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ХОСЕ САНТАКАРА: 5 КОНТИНЕНТОВ ВМЕСТЕ С МУЗЫКОЙ 

JOSE SANTACARA: 5 CONTINENTS THROUGH THE MUSIC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хосе Сантакара в Самарском государственном институте культуры 

 

Хосе Сантакара /Jose Santacara, известный путешественник и посол мира 

из города Каркастильо, провинция Наварра, Испания.  В течение многих лет он 

путешествует по миру на своём минивэне, собирая музыкальные традиции 

народов разных стран и континентов и продвигая программу ООН по 

всемирному десятилетию сближения культур (2013-2022).  Хосе Сантакара 
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считает, что культурно-эстетический опыт и национальные ценности должны 

служить всему человечеству, движение и диалог – лучший способ их освоения. 

Мир открывается человеку через культуру, культура – через знание, знание – 

через движение и диалог [3]. Путешествуя по миру, Хосе Сантакара передаёт 

людям разных стран поучительные уроки национальных культур, бесценный 

опыт их сосуществования и сотворчества. Проект 2019 предполагает 

путешествие от атлантического побережья Испании через Европу, Россию и 

страны СНГ в Монголию. Хосе Сантакара всякий раз своими индивидуальными 

путешествиями доказывает, что земля знаний круглая и все мы дети планеты 

Земля должны передавать друг другу, всё то лучшее, что укрепляет нашу жизнь 

и сближает народы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хосе Сантакара, путешественник и посол мира  

из города Каркастильо, провинция Наварра (Испания) 

 

Сегодня известный путешественник и посол мира Хосе Сантакара в 

гостях у энциклопедического проекта «Самаркандиана» [1], одного из важных 

партнёров журнала «Креативная экономика и социальные инновации».  Он 

поделился на страницах нашего издания впечатлениями о своём 
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трансконтинентальном проекте, роли и значении искусства и гражданской 

дипломатии в сближении и диалоге культур. 

Вот уже 17 лет он неустанно путешествует по миру на своём минивэне, 

который ласково называет Ибилече (Ibiletxe – в переводе с баскского – 

движущийся дом). Кстати, всё делает сам, в том числе и ремонт своего 

автомобиля, которому тоже приходится нелегко в столь долгих и сложных 

путешествиях, преодолевая труднодоступные горы, пустыни, степи, болота… 

Хосе – большой любитель музыки. У него дома пять разных музыкальных 

инструментов. В этой поездке путешественник везёт с собой аккордеон, 

периодически давая небольшие импровизированные концерты баскских и 

испанских народных мелодий и песен, в том числе в Самарканде и Самаре [2]. 

 

 

 
 

Хосе Сантакара в Самарканде у мавзолея Гур Эмир 

 

− Хосе, большое и самостоятельное путешествие по миру на 

автомобиле − не только радость, но и серьёзное испытание. Что 

вдохновило Вас отправиться в столь непростой путь?  

− Конечно, это не только радость, но всё же есть люди, думающие так! В 

путешествии всегда существует много разных вещей и опасных ситуаций, 
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которые вы должны как-то контролировать! Мне всегда нравились встречи с 

различными культурами, языками и стилями жизни, поэтому, однажды я решил 

узнать и испытать все это на себе. Я знал, что будет трудно, но награда, 

которую ты в конце концом можешь получить, того заслуживает. 

 

− В чём Вы видите главную миссию Вашего путешествия? И 

достигли ли Вы того, чего ожидали? 

− Основная миссия состояла в том, чтобы попытаться понять 

человечество через различные культурные практики, видения и знания о себе и 

о других – мир такой разнообразный и образы жизни людей сильно разнятся в 

зависимости от исторических традиций и социальных ландшафтов – пустыни, 

степи, тропики, горы, леса и долины  холодные и жаркие регионы, акватории и 

т.д. – всё влияет на жизнь общества и формирует уникальные условия для 

культуротворчества, определяет отношения, чувства и устремления людей. 

Каждая культура сильно привязана к тем местам, где люди живут и творят.  И 

главное – подойти к этим различиям культур с максимальным уважением, 

потому что все люди – представители одного человеческого рода, одной 

большой земной семьи и потому имеют равные права на сохранение своего 

уникального культурного мира.  В этом плане мне совсем не нравится 

“евроцентризм”. По крайней мере, после этих поездок мое уважение к этим 

культурам стало сильнее, оно улучшилось и укрепилось.  И я думаю это 

хороший опыт для взаимопонимания культур и народов.   

 

− Ваша дорога по миру проходит под лозунгом "5 континентов 

вместе с музыкой", какие новые грани/возможности музыкальной 

культуры Вы открыли для себя в этом путешествии?  

− Для меня музыка – это одно из самых ярких выражений культуры, 

очень чувствительная и отзывчивая художественная практика. Важное 

эстетическое послание.  Мне очень нравится музыка, хотя я и не профессионал, 

но я часто говорю, что в этих поездках музыка служит для меня своего рода 

«топливом» души и помогает мне преодолевать трудности и радоваться 

непрестанному движению и смене культурных и географических ландшафтов. 

Я стараюсь искать и находить прежде всего этническую музыку, которую я 

могу слышать на концертах, свадьбах, похоронах (особенно в Африке), 

фестивалях…  Так что, даже не будучи профессионалом я всегда стремился 
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максимально полно "почувствовать" музыку, голоса, инструменты и т.д. Ведь 

очень интересно увидеть и услышать различные манеры пения, когда в игру 

включается новый инструмент, а другой на время остаётся в стороне, пока они 

вместе не объединятся в новую гармонию чудесных звуков и мелодий. Так 

складываются в культуре различные музыкальные стили. Например, сейчас 

находясь в Самарканде, в очень увлекательном месте, в знаменитом своим 

историческим наследием регионе, где как в плавильном котле, оригинальная 

тюркская музыка соединяется и смешивается с красивыми музыкальными 

традициями персидской, индийской и даже китайской культур.  

 

− Расскажите об особенностях Вашего нынешнего большого 

евроазиатского тура, который уже, по-моему, второй в Вашей туристской 

биографии.       

− Этот большой и длинный евразийский тур, который я назвал 

"Путешествие в сердце Азии", продлится 8 месяцев. Он начался в этом году в 

мае и продлится до января следующего года. Как всегда, я отправился в своё 

путешествие из родной деревни Каркастильо, расположенной в автономной 

области Наварра на севере Испании в историческом регионе «Страна Басков». 

Оттуда мой путь пролегал по Франции, Германии, Польше, через Калининград 

(Россия), Литву, Латвию, снова Россию, по всей Сибири и дальше до 

Монголии, затем по Казахстану, Кыргызстану, Узбекистану, Туркменистану, 

Ирану, Азербайджану, Грузии, Турции, Греции, Италии, Франции и наконец, 

обратно, домой в Испанию. Общая протяжённость маршрута порядка 50000 км. 

 

− Вы проехали много городов и весей, встречались с людьми разных 

стран и культур на этом пути.  Среди них были и два города-побратима: 

Самарканд и Самара, каковы Ваши впечатления от посещения этих двух 

городов?  

− Поначалу в этой поездке Самара не была у меня в плане на дорожной 

карте, но, когда благодаря Вам узнал, что это город Ваших друзей и партнёров, 

и к тому же город-побратим Самарканда, я сделал большой крюк, примерно в 

400 км, чтобы непременно посетить этот город, столицу Среднего Поволжья. 

Самара находится у ворот Урала и Сибири, и я рад, что именно там я побывал 

на первом музыкальном концерте с замечательной русской музыкой в 

Самарском государственном институте культуры. Здесь я гостил три дня в 
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русском доме и впервые на моём пути дал небольшой концерт. В Самаре я 

много общался с любителями народной музыки, делился впечатлениями от 

пленительной красоты Волжских фольклорных песен, и благодаря своим новым 

самарским друзьям познакомился с кухней и кулинарными традициями этого 

региона России.  Так что, это был действительно для меня очень полезный и 

приятный опыт. Что касается Самарканда, я тут во второй раз. В моём первом 

кругосветном путешествии (2003-06) я впервые посетил Самарканд в сентябре 

2003 года. И это было замечательно, скажу, что удовольствие от этой поездки 

всё ещё продолжается. Ведь помимо возможности снова оказаться с друзьями и 

провести с ними время, я окунулся   в сказочный Самарканд, жемчужину 

Востока, город-легенду. Это, действительно, вечный город Великого 

Шёлкового пути, империи Темура и темуридов со всемирно известными 

памятниками и культурными традициями. Этот всегда оживлённый торговый 

город живёт не только прошлым, но и успешно строит планы на будущее. В 

Европе имя Самарканда воспринимается как что-то особенное, мифическое, 

побуждающее людей мечтать. 

 
−  Вы считаете, что самые значимые памятники – это люди. Почему? 

− Все прекрасные памятники созданы на Земле человеком. Эти памятники 

могут и передают нам какие-то особенные чувства, но сами по себе без людей 

их создавших, они бесчувственны. Это исключительная прерогатива человека, 

и потому именно он есть главнейшая и важнейшая ценность культуры, 

настоящий животворящий её памятник. Благодаря человеку объекты 

культурного наследия способны привести наши чувства в движение, 

растрогать, вдохновить и подвигнуть нас на новое творчество с чувством, с 

толком, с расстановкой….  Так создаются все художественные творения – 

танцы, музыка, скульптура, живопись, возникают в нашей душе эстетические 

переживания, зарождаются светлые мысли и свершаются благородные деяния. 

Вот почему для меня самое главное – это человек, именно люди и есть 

настоящие памятники культуры, которые встречаются мне на пути, и с 

которыми я всегда стремлюсь встретиться. 

 

− Собираетесь ли Вы написать книгу о Вашем 

трансконтинентальном путешествии?  

− В прошлом году я написал книгу (на испанском языке) о своём первом 

кругосветном путешествии (2003-06) под названием “Efectivamente la tierra es 

redonda” (Земля, действительно, круглая). Сейчас я заканчиваю книгу о своём 
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путешествии по Африке (2007-09). После чего мне бы хотелось написать книгу 

о своём втором кругосветном путешествии, включая Китай, где я 

путешествовал 11 месяцев с рюкзаком. Есть также желание написать книгу и о 

своём нынешнем путешествии: я посмотрю и попытаюсь найти для этого 

время. 

 

− Ваши пожелания жителям, увиденных Вами городов? 

− Люди могут и должны гордиться своими городами и странами, но в то 

же время на них лежит обязанность сохранять прекрасное наследие, переданное 

им историей.  

 

Post scriptum: О визите Хосе Сантакары в Самару 

7-8 июня 2019 г. на базе кафедры теории и истории культуры Самарского 

государственного института культуры  в рамках целевой научно-

образовательной программы Международной школы высших 

культурологических исследований  «Дискуссии о культуре: объединяя мир 

через знания» состоялась встреча преподавателей и студентов с  

путешественником Хосе Сантакара. 

Одной из важных миссий своего миротворческого путешествия Хосе 

Сантакара видит в передаче образцов музыкальной культуры от региона к 

региону, от человека к человеку. Музыка как ничто другое сближает и 

объединяет людей, вдохновляя их на творчество. Побывав на концерте в СГИК, 

Хосе был очарован мелодией русской народной песни «В лесу канарейка» 

исполненной на концерте студенткой Зинаидой Чембуровой. Он записал эту 

песню, чтобы передать её другим в память о замечательной встрече в Самаре. В 

свою очередь, Хосе передал самарским музыкантам композицию Txoria Txori, 

широко известную на севере Испании, традиционную песню. Txoria 

Txori (“Pájaro, pajarito”) – это первоначально баскское стихотворение, 

написанное Джоксаном Арце в 1957 г. Микель Лабоа в 1968 г. создал мелодию, 

адаптированную к этому стихотворению, и с большим успехом опубликовал 

песню на альбоме Bat-Hiru 1974 г. Обе песни, Txoria Txor и «В лесу канарейка» 

объединяет образ птицы и воля человека к красоте, любви и свободе. Хосе 

предложил доценту С.И. Жданову написать партитуру и исполнить в своей 

аранжировке песню Txoria Txori, дополнив её элементами русской музыкальной 

традиции. Так, визит в СГИК испанского путешественника, не только стал 

познавательным, показав креативную силу культуры, но и дал старт новому 

мультикультурному проекту, развивающего диалог культур через музыкальное 

творчество и синтез национальных мелодий. Презентация проекта намечена на 

конец 2019-начало 2020 г. 
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Наша справка: 

Хосе Сантакара живёт в местечке Каркастильо, провинция Наварра (Испания). 

По образованию, он инженер, долгие годы работал учителем в школе. На 

протяжении многих лет он путешествует по миру на своём минивэне. Его 

основные путешествия: 2003-06: первое кругосветное путешествие 

протяжённостью 170000 км (59 стран); 2007-09: тур по Африке − 60000 км (30 

стран); 2010-11: вторая кругосветка, включая главным образом перелёты на 

самолётах, переезды на поездах и плавание на кораблях; 2014-16: третье 

кругосветное путешествие −70000 км (40 стран); 2018: путешествие по Европе 

− 20000 км (20 стран); 2019-20: большой евразийский тур – 50000 км. 
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УДК 78.01 

 

СВИНГ: ИМПРОВИЗАЦИЯ, ВРЕМЯ, КУЛЬТУРА 

 

© 2019 Н.Г. Бормотов (Самара, Россия) 

 

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы возникновения и 

трансформации импровизации в свинге, важнейшем направлении джазовой 

музыки. Выявлены некоторые явления общественной жизни США 1930–50 гг., 

оказавшие влияние на свинговую музыку. 

Ключевые слова: свинг, импровизация, культура, философия, 

творчество, общество. 

 

SWING: IMPROVISATION, TIME, CULTURE 

 

© 2019 N.G. Bormotov (Samara, Russia) 

 

Abstract: The article deals with the emergence and transformation of 

improvisation in swing, the most important direction of jazz music.  It is revealed are 

some phenomena of public life in the United States in the 1930-50 ss. that influenced 

swing music. 

Keywords: swing, improvisation, culture, philosophy, creativity, society. 

 

 

Самая ужасная жизнь — это жизнь без привычек,  

требующая постоянной импровизации. 

Фридрих Ницше 

 

Взаимодействие прошлого и будущего волновало человечество всю его 

историю. Поиски способов предсказания и формирования будущего породили 

мифологию, религию, государственность и архаичную научную деятельность. 

Культура и искусство также появились и закрепились в человеческой 

деятельности благодаря желанию человека создать надежду на более успешный 

завтрашний день. Без логической связи прошлого, настоящего и будущего 

немыслимы педагогика, философия, технологии современного общества и 

научная деятельность. Индустриализация и последовавшая за ней 
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информационная эпоха внесли свои коррективы во многие области 

человеческой деятельности. Однако в современной культуре всё ещё 

сохраняются императивы символических и ритуальных трансформаций, 

которые побуждают искать новые формы художественного самовыражения 

культуры [5]. Нынешний этап в развитии техногенной цивилизации 

характеризуется сопротивлением культур с одной стороны, и сближением, 

диалогом и мультикультурным синтезом, с другой [3-4].  

В длинной истории человеческих поисков истины можно выделить 

несколько десятков процессов, которые серьезно повлияли на существовавшее 

в то время мироощущение, открыли новые горизонты для исследователей и 

помогли отдельным народам или всему человечеству пережить и преодолеть 

серьезные «катаклизмы». 

Одним из таких явлений можно считать свинг. Свинг, не как 

музыкальный стиль или отдельную манеру исполнения, а в роли совокупного 

ряда явлений культуры и общества, родившийся в тяжелые годы между 

мировыми войнами, покоривший мир в 1940-50-х годах, 

трансформировавшийся в иные направления человеческой деятельности в 

последующие годы и находящий свою публику и креативные практики в наши 

дни.  

В 1929 г. для Америки наступили тяжелые времена экономической 

депрессии: фондовый рынок рухнул, людям приходилось потуже затягивать 

пояса, заводы и фабрики закрывались, каждый четвертый работоспособный 

американец остался не у дел, народ нищал. Люди, скитаясь в поисках хоть 

какой-нибудь работы, покидали обжитые места. 

Музыкальный бизнес был на грани краха. Американские компании, 

которые до экономического кризиса процветали и продавали сотни миллионов 

пластинок в год, теперь продавали всего шесть миллионов. Большинство 
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студий грамзаписи разорилось. Компания «Viktor», один из лидеров рынка в 

прошлом, продавала теперь радиоприемники, а заодно и радиопрограммы. 

Казалось, народу было не до веселья... Но именно в период кризиса в 

Америке на танцплощадках зарождался новый биг-бэндовый стиль под 

названием свинг (от англ, swing – качание, размах). В 1930-е гг. само слово 

«свинг» произвело революцию. И эта музыка стала самой популярной в 

Америке. На самом деле, джаз – более широкое, общее понятие, а свинг – его 

важнейшее ритмическое свойство, но джаз теперь называли иначе – свинг! [8-

9]. 

Для «белого» человека свинг как музыка явился первым музыкальным 

направлением, в котором импровизационное начало со свободным выражением 

музыкальных мыслей не просто являло основу музыки, но и всячески 

поощрялось. В музыкальных произведениях прежних эпох импровизация, 

разумеется, тоже присутствовала, но в исключительных случаях. Например, 

органная музыка практически любого периода содержит отдельные элементы 

импровизации или позволяет трактовать некоторые части произведения по воле 

исполнителя. 

Вся остальная музыка, какая бы она ни была – это изобретение 

композитора, воплощенное в нотах. Задача профессионального музыканта, 

таким образом, – правильно сыграть и выразить то, что написано, ни на ноту, не 

отступая от заданного. 

Свинг – музыка свободной импровизации, которой свойственна 

незафиксированность, несохраняемость, она существует лишь в сознании 

творца и слушателя «здесь и сейчас». Все другие существующие жанры, типы, 

виды и т.д. музыки – это задуманное, написанное на нотах замыслы 

композитора. И только свинг смог вернуть музыкантам свободу 

самовыражения, воспитал в них творческое начало. 
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Ф.М. Шак приводит такие сведения: «При подготовке глоссария 

музыкальных терминов, предназначенного для использования в области 

радиовещания, возникла дискуссия: редактор П. Скоулз потребовал от другого, 

возглавлявшего издание «Swing Music» редактора Л. Хиббса дать более точное 

определение понятию «свинг». На это последний парировал, что до 1931 года 

выражения «свинг» вообще не существовало, а само это понятие тождественно 

джазу» [10]. 

Впоследствии значение слова «свинг» слилось со значением слова «джаз» 

и растворилось в нем. В связи с этим во многих цитатах и формулировках слова 

свинг и джаз равнозначны. Отметим лишь, что в первой четверти двадцатого 

века слово «джаз» в основном означало негритянскую музыку, основанную на 

импровизации и эксцентричности. Белое население городов в те годы ходило на 

«джаз» как на увеселение, сравнивая его с зоопарком или цирком. Свинг же 

явился первым жанром джазовой музыки для «белой» публики, которая после 

небольшого формального сопротивления приняла его. В чем же секрет этого 

музыкального феномена XX века? 

Исследователь джаза К.В. Гриценко предлагает следующую трактовку: 

«Чтобы ответить на этот вопрос, нужно проследить, какими путями развивалась 

музыка до джаза. Говоря упрощенно, это был путь гармонии и формы. 

Конфликт диссонанса и консонанса, а также взаимодействие частей – вот 

основной двигатель доджазовой музыки. К началу XX века оба эти средства 

развития музыкальной мысли исчерпали себя. В гармонии аккорды столь 

усложнились, что диссонанс перестал "работать" – двигать фразу. Тоже можно 

сказать о форме, в творчестве Вагнера и Малера развитие формы доведено до 

последних пределов. В поисках новых средств выразительности музыка 

разделилась на два направления: одно пошло в сторону отказа от гармонии и 

формы, другое – перевело музыку в новое измерение, ввело в нее новую 
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координату – время. Ритм стал двуплановым: "граунд-бит" в ритм-секции 

вошел в конфликт с "офф-битом" в мелодической линии, и этот конфликт стал 

источником движения новой музыкальной драмы под названием джаз». 

Энди Хамилтон в сборнике «Импровизация: между техникой и 

спонтанностью» [13] отмечает: «Свинг – это классический пример диалектики 

академической и популярной музыки. Эта диалектика ставит эстетические 

вопросы, которые представляют большой интерес для музыковедения и 

музыкальной социологии, хотя эстетика как философская дисциплина и 

склонна ими пренебрегать. Однако, в отличие от западноевропейской 

академической музыки, свинг – это, по сути, академическая музыка, основанная 

на популярном материале, и художественное мастерство его состоит не в 

композиции, а в импровизации на основе этих источников». 

Все музыкально-выразительные средства джаза пришли от классического 

песенного блюза. Это, прежде всего, сильная эмоциональная выразительность, 

характерная для блюза. Вообще, говоря о блюзе в джазе, мы, собственно, и 

рассматриваем джаз как таковой, с присущими для него чертами – это 

импровизация, свинг и бит. Но джаз образовал и новые выразительные средства 

– большое количество всевозможной орнаментики – форшлаги, морденты, 

глиссандо, мелизмы, скольжения между нотами и т.д. Это происходит оттого, 

что мелодия в блюзе имеет такой накал и с такой силой "упирается" в граунд-

бит аккомпанемента, что ноты этой мелодии начинают "сгибаться" (бенд-

гитарная подтяжка, дословно "согнуть"). Такие согнутые ноты имеют сильную 

энергетику. И если вокалист блюза может сделать подъезд с помощью 

глиссандо, то инструменталисты джаза, при исполнении блюза, исполняют 

подъезды и скольжения между нотами с помощью форшлагов, мордентов и 

мелизмов. 
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Другим важным элементом джаза является синкопирование. Некоторые 

известные музыковеды называли джаз как "синкопированная музыка". В самом 

деле, джаз не мыслим без этого перенесения центра тяжести ритма на 

небольшой метрический промежуток времени вперед или назад. Это связано с 

явлением свинга, свободного владения мелодией и ритмом.  

Ничего подобного нет ни в одном другом музыкальном жанре (виде, 

типе, форме и т.п.) музыки. Уже в начале века рэгтайм "разорвал" музыкальное 

время, и в эти разрывы хлынули иные ритмические пространства. В них ноты, 

подчиняясь другим ритмическим законам, сместились с сильных долей, стали 

синкопированными.  

Музыковеды имеют различное толкование понятия импровизации. К 

импровизации даже относят то, что музыкант написал и заучил. Конечно, 

слушая такую запись, подумаешь, что это импровизация. Однако, это нельзя 

назвать фантазией. Импровизация спонтанна от начала до конца и происходит 

на подсознательном уровне. Разумеется, бывают отдельные подготовленные 

куски или фрагменты, которые повторяются на разных концертах. Но в целом – 

это всегда новые ходы, фразировки, кусочки мелодий. Музыка должна 

рождаться на образном уровне мышления или интуиции. Это плод 

вдохновения, тип музыкального мышления, а затем уже знания и техника. 

Многие из музыкантов джаза не знали основ гармонии, а некоторые даже и нот 

(особенно в "мейнстриме"), но послушайте какой здесь полет фантазии, какая 

красота мелодий, какие интересные фразировки, какая смена тембров, причем 

мелодическая линия всегда имеет логичный ритм.  

Обзор источников показывает, что взгляды на джазовую импровизацию 

развивались от частного к общему, от попыток определения феномена к 

рассмотрению его во всё более широком научном контексте. Между тем, и 

внутри джазовой импровизации, в её отношениях с научными реалиями многие 
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моменты по-прежнему остаются неосвещенными. К примеру, специфика этого 

феномена – весьма дискуссионная тема. Ситуация усугубляется отсутствием в 

отечественной науке целостной работы о джазовой импровизации, что почти 

парадоксально в стране, имеющей не только давнюю джазовую традицию, но и 

мощную музыковедческую школу. 

В настоящее время наиболее полно представлена проблематика 

импровизации в музыке XX века, о чем свидетельствуют выводы исследования, 

проведенного М. А. Сапоновым. Проблеме музыкальной импровизации 

посвящены также современные исследования С. Н. Бирюкова, Т. М. Джани-

Заде, Т. А. Диденко, А. Петрова, А. А. Никитина и др. 

Собственно, проблема импровизации в джазе была поставлена в 1956 

году французским теоретиком А. Одером, который также предложил первую 

типологию импровизации. В основе импровизации, по А.Одеру, лежит 

мелодическая фраза, а суть проблемы заключается в ритмическом, 

гармоническом и тембровом наполнении фразы. Такая постановка вопроса, 

актуальная и сегодня, вызвана принципиальным различием джазовой и 

европейской музыкальных практик: звуковой эталон джаза гораздо 

разнообразнее. Для джаза естественно свободное изменение звуковых 

параметров (тембра, ритма, высоты) фразы, что уже порождает импровизацию. 

Теоретическая обоснованность и внутренняя последовательность рассуждений 

французского ученого убеждают в мысли, что джазовую импровизацию, как и 

сам джаз, первыми оценили европейцы [6]. 

Импровизация и композиция обычно рассматриваются не только в 

полярном, но и во взаимоисключающем противопоставлении. М.А. Сапонов 

отмечает: «Импровизацию понимают как спонтанное исполнение музыки, а 

композицию, как преднамеренное и обдуманное ее сочинение. Результатом 

композиции, фиксируемым в нотном тексте, является законченное 
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произведение, тождественное самому себе независимо от всех дальнейших его 

исполнений и даже от того, исполняется оно вообще или нет. Импровизацию 

принято также считать историко-генетически предшествующей композиции, 

последнюю же − довольно поздним завоеванием музыкального искусства» [11].  

Очевидно, что первое из утверждений (отождествляющее композицию с 

нотной фиксацией пьесы) не может претендовать на универсальность. Оно 

справедливо лишь для высокой европейской культуры, но лишено смысла 

относительно мирового фольклора и утонченных художественных традиций 

Востока, таких, как макам или рага, не отделяющих идею создания музыки от 

ее живого звучания, не знающих письменной нотации знаков или прибегающих 

к ним лишь для сохранения ладовых и ритмических канонов, но отнюдь не для 

"сочинения" новых пьес.  

Может показаться, что в свинге, в отличие от, например, авангардного 

джаза импровизации почти нет, ведь аранжировки написаны, музыканты 

играют по нотам, как в симфоническом оркестре. Но все-таки импровизация 

живет в самих оркестровках, в творческих поисках своего звучания или особых 

мелодических эффектов. В том числе импровизация наблюдается в подборе 

репертуара. 

Принимая во внимание тот факт, что традиционная методика анализа 

музыкальных текстов сложилась в пространстве европейской котированной 

музыки, отметим, что нотные расшифровки джаза соответствуют реальному 

звучанию гораздо меньше, чем ноты в европейской традиции. В то же время, 

звукозапись, которая «схватывает» материю импровизации гораздо точнее, не 

позволяет её анализировать. К анализу джаза, поэтому целесообразно 

привлекать иные, подчас немузыкальные принципы, применяемые при анализе 

языковых, шире – знаковых систем. 
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Итак, почва для блестящего шествия свинга была подготовлена еще в 

конце 1920-х гг. Джаз, всегда расцветавший в эпоху испытаний, теперь стал 

символом свободы, призванным поднять дух деморализованного общества. При 

этом именно свинг начинал ломать расовые барьеры, разделявшие 

американское общество на черных и белых. Свинг, взращенный в танцевальных 

залах негритянского Гарлема, определил музыкальные вкусы целого поколения 

и белых, и темнокожих американцев. Танцевальная музыка была нужна людям 

для спасения от повседневных проблем, забот и уныния. Биг-бэнды были 

своеобразным «музыкальным лекарством», помогали пережить депрессию. 

«Свинговая эра» спасла в Америке индустрию звукозаписи. В 1932 г. в 

США было продано всего десять миллионов грампластинок, а к 1939 г. – уже 

пятьдесят миллионов. Три компании – Columbia, Decca и Victor – записывали и 

выпускали почти весь биг-бэндовый джаз. Бурно развивались средства 

массовой информации. Дополнительные сведения о музыкантах и биг-бэндах 

печатались на страницах ежемесячных журналов – Metronome и Down Beat. 

Радиотрансляции тоже помогали расширению джазовой аудитории. Свинг 

звучал из каждого радиоприемника, из каждого музыкального автомата. Не зря 

30-е гг. XX в. называли «танцующими». Свинг сопровождал новомодные 

танцы: Биг Эпл, сьюзи-кью, линди-хоп, джиттербаг. По стране колесили сотни 

оркестров. 

Миллионы американцев, никогда не слушавшие джаз, стали 

поклонниками свинга, завсегдатаями таких танцзалов, как «Алькасар» в 

Балтиморе, «Али-Баба» в Окленде, «Аркадия» в Детройте, «Паламар» в Лос-

Анджелесе, «Парамаунт» в Нью-Йорке. Свинг царил повсеместно и 

безраздельно! 

За всю историю своего развития джазовая музыка претерпевала многое: 

ее не выпускали из цветных гетто больших городов Америки, не пускали в 
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«белые» концертные залы, но джаз находил в себе такие силы для жизни и 

развития, что приобрел со временем полное признание в мире. Свинг, который 

поддерживал американцев в 1930-е гг., никуда не исчез. Довоенная 

музыкальная индустрия в Америке работала на полную мощность: сотни 

джазовых оркестров звучали в танцевальных залах, на Бродвее одно шоу 

сменяло другое, снимались музыкальные фильмы. Пластинки с музыкой свинга 

издавались миллионными тиражами и в США, и в довоенной Европе. 

С сентября 1939 г., когда зарево  Второй мировой войны уже полыхало в 

Европе, Америка еще не воевала, однако молодых людей, в том числе и 

музыкантов, стали готовить к призыву в армию. И джаз взял на себя новую 

роль. Он стал символом демократии в мире, который оказался перед угрозой 

порабощения. К осени 1941 г. гитлеровцы захватили почти всю Европу: 

Польшу, Чехословакию, Бельгию, Данию, Голландию, Норвегию, Францию. 

Нацисты раздавили Европу, но им не удалось раздавить свинг – музыку, 

которую немецкий министр пропаганды Геббельс называл «музыкой 

недочеловеков — негров и евреев». Пропитанный духом свободы и 

импровизации, свинг не отвечал идеологии нацизма. Его слушали в подполье, 

он стал своеобразным символом сопротивления в Европе. Даже в самой 

Германии «дети свинга» собирались тайно, прячась от гестапо, слушали 

пластинки с джазом, ловили сообщения союзников по радио. К 1942 г. нацисты 

сменили тактику своей войны против джазовой музыки. Геббельс приказал 

создать свинговый оркестр и передавать по радио для союзников 

антигитлеровской коалиции популярные американские мелодии, снабженные 

новыми «ядовитыми» расистскими текстами. Свинг стал настоящим оружием, 

применяемым обеими воюющими сторонами. Кроме того, свинг в сочетании с 

другими видами искусства, создавал новые мощные средства пропаганды, 

порою весьма скрытой. 
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Явившись в наш мир (в одно время с мировыми потрясениями) свинг стал 

великим утешителем, пропагандистом и источником надежд на будущее [6]. 

Яркие краски, головокружительные повороты и постоянное незаметное 

раскачивание дарили ощущение свободы и рождали новый мир. И мы не 

сильно слукавим, если отметим, что трансформация социума под действием 

рок-н-ролла, рока, диско и поп-музыки, а в настоящее время под действием 

мультикультурализма проходит по рельсам и сценариям, которые были 

проложены и опробованы свингом в 30-40-х годах в США [1]. 

Подводя итоги, можно отметить, что философия свинга заключается в его 

многогранности и полемичности. Как культурный феномен, в большей степени, 

он связан с коллективным творчеством, с взаимодействием разных людей. С 

одной стороны, музыканты являются хранителями ритма, с другой – 

разрушителями. Свинг – это музыка диалога, искусство коллективного 

интонирования. Диалог происходит не только между музыкантами, для 

которых важнейшим является умение услышать партнера, вовремя 

среагировать, но и со слушателями, танцорами, с целевой аудиторией, 

реагирующей на предоставляемую музыку, информацию. 

Свинг является эстетическим феноменом джаза, его философский смысл 

заключается в диалектическом противопоставлении обязательного и 

произвольного. Джазовое произведение – это сам акт исполнения, а каждое 

исполнение – вновь созданное произведение. 

Свинг – это подлинное искусство, основанное на высоком 

исполнительском уровне, овладении такой формой музицирования как 

импровизация, посредством которой артист (музыкант, личность) 

демонстрирует свое мышление, вобравшее в себя элементы лексики и 

философско-религиозные концепции различных этнических регионов мира. И 

хотя Теодор Лессинг, опираясь на Аристотеля и Дидро, считал важнейшей 
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целью искусства воспроизведение жизни такой, как она есть, шедевры джаза 

всё же выражают субъективное видение мира художника; они неподвластны 

времени и относительно независимы от меняющихся групповых и 

национальных вкусов; они гуманистически ориентированы и сочетают в себе 

взаимодействие традиций и новаторства.  

Несмотря на всю многозначность понятия «импровизация», область его 

применения в джазе отнюдь не безгранична. С одной стороны, импровизация 

возникает лишь при соответствии художественной потребности музыканта его 

практическим возможностям. С другой стороны, она обусловлена 

аранжировкой (устной или письменной), которая есть воплощение выученного. 

Проблема определения, препятствующая научному постижению импровизации, 

всё ещё остаётся − нами лишь сделан шаг к её решению. 

Свинг подарил миру истинных гениев – солнечного Армстронга, 

«великолепного и грандиозного» Эллингтона, мятежного Паркера, мудрого 

Колтрейна, «алхимика звука» Монка и «философа» Мингуса. Свинг остался в 

истории одним из создателей современного мира, знаменем свободы, 

«буревестником» общества потребления и массовой культуры.  
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обоснования и формирования необходимого и достаточного замкнутого состава 

атрибутов мышления и деятельности. Научная литература и эмпирические 

исследования позволили выбрать несколько важнейших атрибутов, выполнить 

их описание, доказать их природу, назначение и проявление в мыслительной и 

деятельностной практике. Важное значение приобретают атрибуты мышления 

и деятельности при проблематизации противоречий, барьеров, тупиков в 

процессах функционирования экономических систем типа «организация». 

Использование атрибутов мышления и деятельности позволяет обозначить или 

изменить качество и эффективность протекающих и исследуемых процессов, 

явлений, событий с участием людей в экономических системах любого уровня 

и жизнедеятельности социума. 

Ключевые слова: мышление, деятельность, атрибуты, проблемы, модель, 

исследование, развитие. 

 

RESEARCH AND DEVELOPMENT OF THINKING  

ATTRIBUTES AND ACTIVITIES 

 

© 2019 B.N. Gerasimov (Samara, Russia) 

 

Abstract. The necessity of theoretical and methodological substantiation and 

formation of necessary and sufficient closed structure of attributes of thinking and 

activity has ripened. Scientific literature and empirical studies have allowed us to 

choose several important attributes, to perform their description, to prove their nature, 

purpose and manifestation in thought and activity practice. Of great importance are 

the processes of thinking and activity in the problematization of contradictions, 

barriers, deadlocks in the processes of functioning of economic systems such as 

«organization». Use of attributes of thinking and activity allows to designate or 

change quality and efficiency of the proceeding and investigated processes, the 

phenomena, events with participation of people in economic systems of any level and 

the life of society. 

Keywords: thinking, activity, attributes, problems, model, research, 

development. 
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Значительная часть мыслительных деятельностных процессов, в том числе, 

и в научной сфере, осуществляется более или менее рутинно и согласно 

определенным установленным процедурам. Степень предубежденности в 

большинстве научных работ чрезвычайно велика. Это очень ограниченная 

непредвзятость в рамках устоявшихся идей или парадигм не позволяет многим 

ученым выйти за пределы существующего научного предметного пространства 

[10]. Истинного подвижничества или благородства, способного вызвать 

моральное восхищение со стороны в современной научной сфере немного. 

Большинство ученых все более и более склоняются к ограниченной и 

замкнутой мыследеятельности без интеллектуальной раскованности и 

свободного полета фантазии, с удобством удовлетворяя свои насущные 

материальные потребности. 

Современная наука делает акцент на унифицированных и стандартных 

процедурах интеллекта – абстрагировании и ограничении, в отличии от 

необходимости основываться на интуиции, чувствах и эмоциях [17]. 

Современных ученых и их последователей настолько явно захватил этот 

процесс, что они ведут себя так, будто интеллект и рациональность и есть все 

то, что необходимо для мыследеятельности в научной сфере. 

Большинство ученых застенчиво отворачиваются от политических, 

психологических, социальных, духовных и прочих насущных проблем и ведут 

себя так, будто их вообще не существует в нашей действительности. Некоторых 

из них раздражают религиозные представления и национальные предрассудки. 

К сожалению, следует отметить, что многие ученые ведут себя, с точки зрения 

кругозора, как весьма ограниченные люди. Кроме того, есть нечто, 

существующее в природе науки, что ведет людей к разрушению личности 

ученого. В результате осознанно или нет большинство ученых по своей воле 

становятся пленниками узкой профессиональной специализации. 
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В науке всё более возможным становится достижение огромного 

множества полезных результатов теми, кто действует как логический или 

полулогический автомат. Идея, будто наука, занимается чем-то новым, 

воспринимается многими ошибочно. Современным ученым, чаще всего, нужна 

новизна только в определенных узких границах. Однако, если у кого-то 

появляется действительно что-то новое, это разрушает их профессиональную 

карьеру и заставляет учиться, то они могут напугаться и остановиться в 

развитии. Большинству ученых нужны просто незначительные вариации того, 

что уже имеется в науке. При этом такое продвижение оказывается очень 

приятным и понятным окружению, чтобы не позволяло никому выделяться на 

фоне общей массы. Очевидно, это связано с тем, что многие адепты 

современного научного мира вообще не поняли бы действительно нового и 

оригинального. 

Рассмотрим подробнее основные факторы, благодаря которым существует 

интенсивная и продуктивная научная деятельность, сгенерированная и 

выращенная на инновационных идеях и гипотезах, в поле полипредметного, а 

возможно и надпредметного мышления. 

В данном вопросе широко используются понятия методологии. 

Методология – интегральная наука, вырабатывающая на основе накопленного 

человечеством научного опыта критерии, понятия и категории теории 

мышления и деятельности, способы их применения на практике [20]. 

Инструменты деятельности, будучи нормативной и технологической 

организованностью и результатом некоторого опыта и обобщения, требуют 

определенности их использования в проектировании и на практике. Это также 

касается и процесса реконструкции на материале рефлексии и преобразования 

прежних инструментов и технологий или их конструирования на основе того 

или иного подхода. В то же время определенность методологических средств в 
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значительной степени гарантирует достижение определенности и в содержании 

инструментов и технологий (реконструируемых или проектируемых). 

В критических процедурах более явно, чем в иных инструментах, 

выступает необходимость перехода от естественных форм описания 

деятельности к описанию с помощью определенных методологических средств 

[1, 2]. Поэтому проблематизация противоречий в профессиональной 

деятельности осуществляется на основе инструментов, в которые, чаще всего, 

более эффективно воспроизводятся в рамках критической функции и позиции. 

Поэтому именно в критике можно обнаружить новые пути достижения 

поставленных целей через понимание и конкретные причины затруднений [13]. 

Рассмотрим подробнее атрибуты мыслительной культуры, используемые 

в процессах управленческой деятельности [16]. 

Цель – простейший тип нормы. Это – предписывающее представление о 

заданном результате. Характеристика будущего результата задается целью, 

включающей две составляющие: объем (или просто факт существования) и 

качество. При этом имеются ввиду не природные качества, а те, которые нужно  

создать для потребителя. Целенаправленная деятельность всегда, так или иначе, 

предполагает, что результат где-то и кем-то потребляется. Если не 

предполагать последующее потребление – проблемы качества не существует. 

План. Предполагается, что есть промежуточные и конечный результаты. 

Материал может приобретать часть качеств в рамках некоторого процесса, 

которыми должен обладать конечный продукт [15]. С другой стороны, 

материал может постепенно приобрести все необходимые качества. В каждом 

из промежуточных состояний есть свой результат, поэтому каждое 

промежуточное состояние рассматривается как цель для части процессов, т.е. 

подпроцессов и/или процедур деятельности. При этом сохраняются все 

характеристики цели, но объем ее содержания становится меньше [3]. Качества, 
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получаемые в промежуточных результатах – это сохраненные основных 

свойств качества, впоследствии они лишь дополняются и усиливаются, 

оставаясь значимыми для их потребления. 

План дает возможность приступить к процессуальной характеристике 

деятельности, делает явной и содержательной этапность достижения результата 

[6]. Но, чтобы через план увидеть сам процесс деятельности, нужна 

мыслительная работа по реконструкции всего того, что происходит между 

опорными «точками» плана. Чем больше таких «точек», тем быстрее 

достигаются основные черты процессуальности видения конечного результата. 

Технология. Переход от одного состояния процесса или его составной 

части к другому состоянию описывается составом и содержанием 

методологических инструментов, с помощью которых этот переход 

осуществляется, способов применения этих инструментов и регистрацией 

фактов перехода из одного состояния в другое [4]. Собранные в форме 

некоторого сценария операционного или процедурного характера, такие 

инструменты образуют технологию, преобразующую различные феномены 

(предметы, информацию, человека и т.д.) [9]. 

Программа. В отличие от технологического, в программном предписании 

говорится о том, как человек должен участвовать в деятельности. 

Предполагается, что он обладает вполне определенными способностями, 

которые реализуются в процессах различных видов деятельности. В рамках 

программного предписания происходит заданное движение в соответствии с 

требованиями объективной характеристики деятельности, т.е. с требованиями 

технической, «нечеловеческой» части деятельности. 

Управленец должен иметь нормативные представления о субъективной 

части изменения процесса или некоторой его части, в т.ч. об участии людей в 

продуктивной деятельности. Кроме того, он должен иметь нормативные 
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представления и о самом себе, и своем участии в этой деятельности. 

Предписывающее содержание лишь тогда может быть программой (сценарием 

или планом), когда оно полностью независимо от индивидуальных 

особенностей конкретного человека (управленца, связующего звена или 

исполнителя). 

Посредством программ какое-либо сообщество или его администрация как 

бы отдает на подтверждение свои согласованные (нормативные) представления 

о значимости, полезности или возможной результативности направленности 

и/или содержания той или иной деятельности [7]. Процесс такого 

подтверждения сообщество осуществляет через человека, способности 

которого определены и предусмотрены программой. При программном подходе 

всегда учитываются социальные, а иногда педагогические и психологические 

факторы [5]. 

Проект. Совокупность представлений о будущем результате, 

соотнесенных с представлениями о процессе достижения этого результата, есть 

проект. Проектирование порождает профессионализацию процесса 

целеполагания. Появляются специалисты по разработке целевых 

представлений, а также сама проектная деятельность, включающая 

конструкторскую, технологическую и другие виды деятельности. При 

профессионализации представлений о цели и процессе ее достижения 

процедуры начинают описываться специальным языком. Можно отнести 

процесс проектирования не к результату деятельности, а к самой деятельности 

[8]. Тогда возникают представления о проекте деятельности, а не только о 

проекте результата. 

Управленец, который постоянно занимается проектированием и 

перепроектированием деятельности, может прийти к проектно-программному 
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подходу в управлении [11]. Такой подход имеет установку на нормативное 

выражение всего того, что может происходить в деятельности. 

Инструменты. Эти атрибуты связаны с обращением к мыслительным 

процессам. Инструменты появляется как результат логически организованного 

процесса мышления, когда этот процесс направлен на конкретизацию их 

содержания [14]. Инструменты должны быть таковы, чтобы с их помощью 

можно было реализовать технологию и использовать её как программу или 

план при построении определенной деятельности. 

Рассматривая возможности применения инструментов (и создавая таким 

способом технологии), можно руководствоваться этим инструментом для 

построения деятельности. Инструмент является необходимым условием 

применимости содержания технологий на практике, если в последних 

сохранено описание содержания инструмента. 

Программа, не использующая метод, предполагает просто построение 

конкретной деятельности. Методика же предполагает построение такой 

деятельности в группе условий и обеспечивает сохранность деятельности в 

различных группах условий [18]. Благодаря обобщению, полученному с 

помощью метода, можно заранее знать фундаментальные свойства того, что 

изучается или предписывается. Метод позволяет сразу выявить и удерживать 

неслучайное в деятельности, а логика применения метода позволяет в 

конкретных условиях неслучайным образом применять выявленное. 

Возможен вариант столь тонких нюансов внутри рассматриваемой 

ситуации, что даже методика не позволяет их учесть. Этот вариант дает 

основание для перехода к программе на основе методики. Программа более 

чувствительна к сложным ситуациям [19]. Если методика «охраняет» критерий 

правильного достижения результата, то критерием программы на основе 

методики является собственно достижимость результата. Когда есть 
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расчлененность различных представлений о достижении конечного результата, 

особенно в больших системах деятельности, то можно рассматривать метод как 

основу для стратегического проектирования каких-либо феноменов, а методики 

− для тактического проектирования феноменов другого уровня. 

Подход. Когда начинается проектирование деятельности, то необходимо 

пройти весь путь от основания проектирования до конкретной программы. По 

количеству содержания процедур начало этого пути менее объемно, а вот по 

мощности влияния на последующие процедуры оно весьма значительно. 

Подход должен предполагать подлинную целостность реальной жизни и 

деятельности [22]. Если подход не оказывается односторонним, он может 

давать основание для участия и другим возможным подходам. Еще лучше 

иметь такое обобщенное изображение мира, такой подход, который давал бы 

возможность видеть все возможные подходы для последующего выбора и 

использования. 

Именно такова сущность деятельностного подхода. Благодаря теории 

деятельности можно так развернуть представление об окружающем мире, что 

становится возможным увидеть там стороны, связанные с экономическим, 

социальным и прочим предметными подходами. 

Принцип. В процессе конкретизации исходного представления вводятся 

дополнительные обобщенные представления в качестве средств конкретизации. 

Ориентируясь на эти представления, строится программа, план или другой 

атрибут деятельности. Такие обобщенные содержания выступают в качестве 

принципов деятельности. 

Нормировщика деятельности всегда можно спросить, на какие принципы 

он опирался. Например, имея принцип индивидуализации при использовании 

экономического подхода, необходимо в нем удерживать обобщенно-

индивидуальное содержание. Поэтому одно и то же содержание как основание 
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и как принцип, как руководство по-разному включаются в норму или образец 

деятельности. 

Сложившаяся практика предполагает использование многих типов норм. 

Они должны быть различаемы и используемы так, чтобы укреплять друг друга 

в процессах мышления и деятельности [21]. 

Деятельность управленца зависит от того, как он видит окружающий мир. 

Для обеспечения управленца инструментами работают методологи. При этом 

главная область приложения методологической работы даже не в 

нормировании, а в критической части – там, где нужно выявить противоречия, 

барьеры, тупики и благодаря этому приступить к проблематизации. 

Одним из основных средств мышления является рефлексия. В качестве 

основного условия необходимости применения рефлексии выступает 

необходимость выявления затруднений в деятельности. 

Рефлексия выступает как выход сознания в окружающее субъекта 

пространство без очерчивания его границ и указания каких-либо условий. 

Поэтому в надстройке над деятельностью могут протекать любые процессы, 

обусловленные прошлыми событиями, в т.ч. противоречия, барьеры, тупики. В 

этих процессах находят свое место такие процедуры, как исследование, 

критика, нормирование, планирование, организация деятельности и т.д., 

которые необходимы для понимания и использования цикличности процесса. 

В следующей фазе развития происходит оформление рефлексивных 

процессов, связанных с выведением функции надстройки на первый план – 

потребности снять затруднение в деятельности. Это возможно за счет 

проблематизации прежней нормы, содержания или последовательности 

деятельности и построения новой нормы, нового содержания и новой 

последовательности процесса. 
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Рефлексия дает начало познанию функционирования сознания и 

мышления. Действительно, до рефлексии размышляющий исходит из 

установки на субъективную заданность реальности и относительно своего 

размышления может ставить задачи лишь на имитацию реальности. 

Относительность результата познания если и усматривается, то лишь в 

отношении относительности понятия «явления», как ситуативного 

«проявления» сущности. Зависимость познания от средств и методов познания, 

от специфики познающего устройства игнорируется. Отсюда вытекает 

придание универсальным суждениям реалистически интерпретационного 

характера (против номинализма в мышлении) [12]. 

Перейдем к практическому использованию атрибутов мышления и 

деятельности при столкновении с серьёзными затруднениями и 

противоречиями. 

Проблемы – это противоречия, лежащие в глубине, в основе 

осуществляемой деятельности и вызывающие ее остановку или существенное 

её отклонение от заданного пути. Трудности или препятствия – это внешние 

проявления проблем. Для устранения возникших препятствий необходимо 

проводить исследование, отыскивать, точно формулировать глубинные 

противоречия, а затем переходить к разрешению проблем. 

Проблематизация – это тип мыслительного процесса, организация 

которого ориентирована на формулирование противоречий и затруднений. 

Актуальность исследования заключается в поиске оснований проблем и 

переходе к осмыслению результатов критической, в т.ч. рефлексивной 

информации и преодолению порогов идентификации своих отражений 

пропущенного через сознание материала с выплеском на плоскость собранных 

мнений и предположений для выращивания инновационных идей и 

формирования гипотез выхода в пространство продуктивного мышления. При 
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этом еще обязательно необходим опыт преодоления противоречий и 

трудностей в самой деятельности. 

В управленческой деятельности также существуют и проявляются свои 

противоречия и трудности, которые при определенных условиях можно 

преобразовать в проблемы. 

Формулирование и разрешение проблем – это процесс поступательных 

преобразований в рамках циклического продвижения мышления, деятельности 

и коммуникаций. Поиск различных факторов и информации, а также выбор 

методологических инструментов требует определенной настойчивости в 

осмыслении содержательного фона и перехода от противоречий до 

формализации противоречий и погружения в процесс проблематизации [23]. 

Технология исследования противоречий, а затем и формулирования проблемы 

представлено на рис. 1. 

Преодоление индивидуалистического сведения познавательной 

деятельности и обращение к социальным процессам познания, к выявлению и 

построению самостоятельной «социальной» деятельности в отношении к 

индивиду привело к появлению субъективных критериев процесса и 

результатов познания как исторически определенного процесса продуктивных 

атрибутов мышления, деятельности и коммуникаций. 

В индивидуальном познании замечена возможность «самоанализа», 

раскрытия самого познающего «устройства», для последующего исследования 

процесса познавательной деятельности. Введенные в пространство 

индивидуального сознания процессов деятельности (познавательной, прежде 

всего) были замечены за счет особого процесса исследования деятельности и 

вычленении той деятельности, которая обращена к исходной её точке как 

познающая и/или преобразующая способность. 
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Рис. 1. Технология исследования и формулирования проблемы 
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Существует представление, что Форма приобретения окружающего Мира 

− создание своего собственного Мира по образу и подобию (отсюда 

«образование») наблюдаемого и объектно положенного, окружающего Мира. 

Однако создание собственного Мира путем копирования чужого, а возможно и 

чуждого, Мира, невозможно. Этот процесс ведется на основе выявления 

противоречий между собственным Миром и обьектно положенным, 

окружающим Миром. 

На основе понимания и формулирования противоречий и преодоления 

затруднений в постижении Мира формируется необходимость 

проблематизации миропознания и миропонимания, а затем возникают 

фрагменты нового, собственного Мира, во многом непохожего на другие Миры 

путем построения, поддержания и развития собственного, непохожего на 

других, Мира. 

Представленный подход к формулированию и решению проблем, как в 

научных исследованиях, так и в постижения себя, других и Мира не 

представляется абсолютным или закрытым. Однако использование описанных 

выше атрибутов мышления и деятельности позволит, по мнению автора, 

глубоко и всесторонне рассмотреть любые проблемные ситуации в любых 

видах деятельности и успешно начать, продолжить и завершить любые 

начинания, идеи и мечты. 

Таким образом, если индивид использует описанные выше основные 

факторы, благодаря которым формируется, поддерживается и развивается 

интенсивная и продуктивная научная деятельность, то это обязательно 

отразится в идеях и открытиях в различных областях предметной и 

профессиональной деятельности специалистов, управленцев, деятелей науки и 

культуры. 
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УДК 111.85 

 

НЕМНОГО О КРАСОТЕ КАК СОЦИАЛЬНОМ ОПЫТЕ И 

АНТРОПОЛОГИЧЕСКОМ ИМПЕРАТИВЕ КУЛЬТУРЫ 

  

© 2019 В.И. Ионесов, Д.А. Ионесова (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Фактор красоты был всегда чрезвычайно значимым 

сопровождением культурно-исторического процесса и серьёзно укреплял 

фундаментальные основания культурной жизни. Потребность в красоте 

особенно мощно и выразительно заявляла о себе на крутых исторических 

виражах, в ситуациях смены жизненных циклов культуры. Спасительная сила 

красоты часто удерживала культуру от распада и выводила её на путь 

духовного возрождения и преображения. Красота – мощный, но, к сожалению, 

всё ещё недостаточно осознаваемый ресурс образовательной практики и 

гуманистического воспитания. История красоты – это школа мысли и культуры 

мира, самый чистый источник философии добра, любви, знания, ненасилия и 

толерантности. Обращение к красоте служит важным фактором развития 

визуальной коммуникации и мультикультурного творчества в образовании. 

Ключевые слова: красота, художественный опыт, культура, 

эстетическая трансформация, антропологический императив, человек, 

образование, творчество. 

 

SOME ABOUT BEAUTY AS SOCIAL EXPERIENCE AND 

ANTHROPOLOGICAL IMPERATIVES OF CULTURE 

 

© 2019 V.I. Ionesov, D.A. Ionesova (Samara, Russia) 

 

Abstract. The beauty factor has always been an extremely significant 

accompaniment to the cultural and historical process and seriously strengthened the 

fundamental foundations of cultural life. The need for beauty was especially 

powerfully and expressively manifested itself on point of historical turns, in 

situations of changing life cycles of culture. The saving power of beauty often kept 

culture from decay and put it on the path of spiritual rebirth and transformation. 

Beauty is a powerful, but, unfortunately, still insufficiently realized resource of 

educational practice and humanistic education. The history of beauty is a school of 

thought and culture of the world, the purest source of the philosophy of kindness, 

love, knowledge, non-violence and tolerance. Appeal to beauty is an imperative of 

the development, visual communication and multicultural creativity in education. 

Keywords: beauty, artistic experience, culture, aesthetic transformation, 

anthropological imperative, human being, education, creativity. 
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…Где была бы красота, если лишить её бытия?  

И где было бы бытие, если лишить его красоты?  

Ибо если бы в нём не было красоты,  

ему не хватило бы и бытия. 

Плотин 

 

Неудержимость художественной силы культуры поражает. Стремление и 

порыв к эстетической полноте мира обусловили процесс взаимопроникновения 

культур [4]. Многообразие культур, стилей, жанров, вкусов, красок и форм 

приводило к признанию их относительности. Неслучайно позднее барокко 

сопровождается всплеском философских исканий. Растущее разнообразие 

культурной жизни и художественных практик становилось питательной почвой 

для признания непреодолимой относительности вещей и агностицизма (Беркли, 

Юм), с одной стороны, и неудержимого желания разума во всем разобраться 

(Фихте, Гегель, Кант) – с другой. 

Сегодня мы все отчетливее понимаем, что судьба человека всецело 

связана с судьбой человечества. Человек не станет счастливым и совершенным 

до тех пор, пока человечество в разладе с гармонией мира. Но гармония мира 

не может быть без самовыражения культур и наций, составляющих 

человечество. Ведь всякая гармония в красоте есть разнообразие в единстве. Не 

может быть красоты без разнообразия. Монотонность, одинаковость губят 

культуру, порождают скуку и депрессию, а порою вызывают ненависть и 

провоцируют конфликты. Достойная жизнь основана на деятельностном 

разнообразии, многоголосии культур, гуманистической этике и демократизации 

прекрасного. Эпохи и культуры утверждают себя в мире на основе и при 

посредстве прекрасного. У красоты есть свои ритуально-символические 

манифестации и социальные парадигмы [8]. 
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Мы знаем, что архаика опиралась на красоту природы, античность – на 

красоту тела, средневековье – на красоту духа, Возрождение – на красоту 

индивидуальности. Новый мир открыл личность человека как идеал красоты.  

«Мировая история – величайшая поэтесса» (Ф. Энгельс). Действительно, 

что может быть красивее исторического пути человечества? Красота 

притягивает друг к другу людей, культуры и даже эпохи. Эпоха Ренессанса 

черпала свои силы, помимо всего прочего, в античной эстетике. История 

неустанно расширяла возможности и формы общения людей, благодаря чему 

мы лучше осознаем, что только в притяжении и диалоге культур самых разных 

народов мира рождается подлинная гармония в разнообразии. Могущество 

красоты в притяжении людей и расширении жизни. Как замечает А. Камю: 

«первой потребностью духа, стремящегося к единству, является возможность 

поделиться этим единством с другими» [9, с. 329]. Но притяжение прекрасным 

не лишено драматизма и ожесточённой борьбы. Именно в этой непреодолимой 

борьбе за красоту рождаются истинные достижения человеческой культуры. По 

своей сути эти достижения всегда являются плодом диалога и сотворчества 

культур, ибо красота не может проявить себя в однородном пространстве. 

Одинаковость и одномерность губительны для красоты, поскольку красота – 

это согласование различных форм или гармония «единства и инаковости». 

Каждая культура пытается обрести своё лицо и стать узнаваемой в мире через 

красоту. Только через красоту разнообразных традиций, жизненных стилей, 

ценностей культура каждой нации обретает свое место под солнцем и тем 

самым приобщается ко всему человечеству [5-7]. 

Красота в своем конечном проявлении всегда неповторима, тогда как 

безобразие – безлико. В нем нет единства и цельности. Так же как свет 

позволяет нам различать вещи между собой, фиксируя их различия, а тьма 

сводит это различие к нулю, к отсутствию формы, то есть к без-образию. 
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Следовательно, культура, явленная в красоте, всегда утверждает свою 

самобытность, формирует ее цвет и орнамент в красочной палитре 

общечеловеческих ценностей. Но любая самобытность основана на знании – 

знании самого себя. Знание же – всегда есть постижение различия. А всякое 

различие постигается путем сопоставления. Следовательно, нельзя развить 

красоту культуры, ее национальный колорит и притягательную силу без ее 

открытости миру, без культурного диалога и сопоставления. 

Стоит также обратить внимание на антропологические и эстетические 

основания здорового образа жизни. Образование можно рассматривать как 

образ жизни. Всякая культура настроена на частоту восприятия прекрасного и 

человек спасается красотой от ужаса неоформленной жизни. Через восприятие 

красоты мир человеку становится понятнее и роднее. В красоте мир собирается 

в гармонию. Следовательно, красота – путь выздоровления и умиротворения 

культуры. Как отмечает замечательный русский философ Н.И. Надеждин: 

«Любовь к изящному есть заветное достояние человеческой нашей природы» 

[12, с. 262]. Поскольку без-образное есть отсутствие образа, формы, именно 

художественное форматирование/кадрирование реальности служит 

онтологическим императивом выживания и преобразования культуры. 

Преобразование выступает здесь как образование, оформленность, и 

завершенность. Через красоту человек очеловечивается, то есть 

совершенствуется, доопределяется. «Образование есть постепенное возведение 

действительности к совершенству, через прояснение в ней идеи, составляющей 

её основание. Оно есть существенное условие всякой жизни, или, лучше, всякая 

жизнь есть не что иное, как непрерывное самообразование, беспрестанное 

стремление к совершенству. <…> Идеал эстетического образования есть 

сдружение жизни нашей с красотою. <…> Красота, составляющая начало и 

конец эстетического образования, есть не что иное, как высочайшая гармония 
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жизни. <…> [Эстетическое образование] приучает нас открывать благо в 

красоте и красоту в благе» [12, с. 263, 264, 272]. 

Эстетические и духовно-нравственные императивы культуры лежат в 

основании всей социальной жизни человека. Красота, мир и здоровье образуют 

в культуре социума единый и нерасторжимый комплекс онтологических 

ценностей, без которых нельзя представить сколь-нибудь конструктивного и 

устойчивого развития общества. Больше того, эти ценности формируют 

генеральную стратегию культурных преобразований и социального выживания. 

Культура как способ надбиологической жизнедеятельности людей задаёт 

эстетическим и духовно-нравственным ориентациям вполне определенную 

онтологическую направленность. Смысл этой направленности – в жажде и 

поиске свободы.  

Жизнь людей в культуре протекает между двумя экзистенциальными 

полюсами – биологической недостаточностью (когда человеку что-то не 

хватает) и имагинативной избыточностью (когда человеку что-то мешает). 

Иначе говоря, человек всё время пребывает в эпицентре противостояния двух 

сил – императивов природы и социума. Антропологическая (родовая) 

недостаточность человека проявляется в его изначальной биологической 

неспециализированности, то есть в отличие от животных у него нет своего 

«места под солнцем». Это место ещё необходимо найти и обустроить. Вот 

почему культуру часто определяют как способ упорядочивания природы.  

Первоначальной формой культурного упорядочивания природы была 

мысль/воображение, воплощенная в мифе и ритуале. Миф снимал 

противоречия, ритуал укрощал хаос, а все вместе они собирали онтологически 

расколотую для человека действительность в гармонию и миропорядок. Этот 

процесс перманентного наведения порядка осуществлялся с помощью 

символизации и имагинативной экранизации окружающего мира. Однако в 
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этой ситуации человек не принадлежал себе, он жил по правилам своей 

общины и рода, и его действия всецело регламентировались жесткой 

структурой ритуализированного социального пространства. Ритуал формировал 

внутренний закон перехода от одного символического действия к другому, в 

цепи многочисленных социальных и эстетических превращений. Цивилизация 

в значительной мере освободила человека от власти общины, оставив его один 

на один с суровой и беспощадной социальной реальностью. Но это 

освобождение принесло индивидууму новый вызов. 

Как не потерять себя, остаться самим собой и преодолеть свою 

индивидуальную отчужденность от непрерывно давящей на человека 

социальной и природной среды? С этого момента начинается выразительный и 

напряжённый поиск своей индивидуальности и приобщение себя к обществу. 

Найти себя, означает обрести свою индивидуальную часть, и в то же время 

найти возможность объединиться с другими частями многокомпонентного 

социального мира. Как заметил Н.И. Надеждин: мы должны собрать себя 

заново. В этом смысле выстраивание самого себя есть императив полноценного 

бытия индивидуума и основная мисси образования, то есть обретения своего 

образа.  Социально реализовавший себя индивидуум как неповторимая 

физическая особь трансформируется в индивидуальность. Индивидуальность 

понимается как нераздельность (от лат. in-dividо) и заявляет себя в культурном 

пространстве социума в качестве манифестации оформленности, целостности, 

то есть всего того, что обеспечивает здоровый образ жизни. Как точно отмечает 

французский мыслитель Ален, «всякое существо прекрасно в той мере, в какой 

оно является самим собой» [1, с. 332]. Обретение, форматирование самого себя 

есть необходимое условие обустройства согласованного миропорядка как 

внутри индивидуума, так и за его пределами. Только в этом случае, человек 

способен говорить в культуре на свойственном ему языке, а не бормотать на 
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чужом наречии [1, с. 158].  

Согласованное существование человека возможно лишь при адекватном 

соотнесении себя с другими. Это позволяет обеспечивать устойчивый и 

сбалансированный порядок в жизнедеятельности индивидуума. Но поскольку 

порядок лежит в основе поддержания всякой целостности, то именно в 

неустанном и творческом упорядочивании и согласовании кроется секрет 

полноценной жизни, здоровья и долголетия человека. Радость жизни не может 

быть в неупорядоченном, рассогласованном человеке, ибо радость проистекает 

из порядка и восприятия прекрасного. Там, где порядок там красота, полнота 

жизни и здоровье. «Радость, – полагает Ален, – является явным признаком 

положительного состояния организма… все мысли, ведущие к радости, 

предрасполагают также и к здоровью. Так, значит, надо радоваться, когда 

болен? [Приятные] мысли, очень укрепляют организм. Радость, идущая 

изнутри помогает лучше самого умелого врача, исчезает страх заболеть, 

который и вызывает осложнения. Говорят, были одинокие люди, ожидавшие 

смерти, как милости божьей; я не удивлюсь, если они умерли столетними 

стариками» [1, с. 172-173]. Настрой на лучшее, радостное, счастливое и 

складное поистине имеет терапевтическое значение, ибо все эти внутренние 

установки сориентированы на собирательный порядок, благочестивое 

настроение, умиротворённое самочувствие, гармонию духа, мысли и тела. 

Показательно, что понятия «радость», «лад», «настроение», «счастье», 

«наряд», «обряд» происходят от одного этимологического корня – ряд, 

порядок, мир, склад, строй, благоустройство [16, с. 231, 300]. Тогда как раз-лад, 

рас-строй, не-с-частье фиксируют состояние разъединения, 

неупорядоченности и расстройства. В этой связи, историко-этимологическое 

значение слова «счастье» в культурологическом анализе выражается 

нарративом «своя часть, соединённая с другими», то есть здесь всё та же 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

51 

 

ориентация на упорядочивание и собирательный настрой. Следовательно, 

нельзя не согласиться с утверждением Алена, что «счастье – лучшее оружие в 

борьбе с болезнью» [1, с. 172]. 

Стоит также обратить внимание на ещё один аспект эстетического 

основания здорового образа жизни. Всякая культура настроена на частоту 

восприятия прекрасного, и человек спасается красотой от ужаса неоформленной 

жизни, именно через восприятие прекрасного. Через восприятие красоты мир 

человеку становится понятнее и роднее. В красоте мир собирается в гармонию. 

Следовательно, красота – путь выздоровления и умиротворения культуры. Как 

отмечает Н.И. Надеждин: «Любовь к изящному есть заветное достояние 

человеческой нашей природы» [12, с. 262]. Поскольку без-образное есть 

отсутствие образа, формы, именно художественное форматирование/ 

кадрирование реальности служит онтологическим императивом выживания и 

преобразования культуры. Преобразование выступает здесь как образование, 

оформленность и завершенность. Через красоту человек очеловечивается, то 

есть доопределяется. 

Однако истинная гармония жизни есть ещё и выражение состояния 

наивысшей свободы, где актуализируется и воплощается «максимальная свобода 

частей при максимальном единстве целого» (В.С. Соловьёв). Человек, как в 

значительной мере освобождённое от природы существо (поскольку в человеке 

наличествует лишь часть природы), пребывает в состоянии перманентной 

онтологической недостаточности. Недостаточность делает мир предельно 

осознаваемым, но порождает мучительную боль и страдания. Сознанию в этом 

мире «узко и больно» (М. Гефтер). Там, где есть недостаточность, там есть 

незавершенность. Недостаточность проистекает из незавершенности. 

Незавершенность проистекает из открытости человека. Открытость есть 

следствие освобождённости человека от тотальной власти природы. Будучи 
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освобождённым, человек лишается внешних границ и вступает в мир 

безграничной изменчивости стихии. «Выйдя» за пределы своего чисто 

природного существования, индивидуум столкнулся с суровой и неоформленной 

действительностью, где всё для него было зыбко и переменчиво. Мир предстал 

для человека открытым, незаполненным, незавершенным. Но в состоянии 

незавершенности и открытости человек пребывает в зависимости от несвободы. 

Именно экзистенциальная незавершенность/открытость человека 

предопределяет его к постоянному поиску свободы и красоты. Только в 

состоянии несвободы можно жаждать свободы. Так же как только в негармонии 

жаждешь гармонии. «Ресурсы нашей бытийной несвободы, – отмечает 

М. Гефтер, − поистине безграничны. Всё спрятано в простоте невозможности 

для человека впасть в нормальную нормальность… С двух сторон – Конец. Это и 

есть ПОРОГ» [2, с. 26]. 

В этом смысле человек есть пограничное существо. Но быть на границе 

означает не иметь границ. Онтологическая граница человеческого бытия 

проходит через самого человека, через его биосоциальную природу. Лишенный 

границ своей природной защищенности (то есть прикреплённости к природе и 

спасительной зависимости от неё), индивидуум оказался в состоянии 

«независимости» (освобождённости) от своей природной «зависимости». Это 

обстоятельство предопределило человека к экзистенциальной открытости и 

биологической неспециализированности. Окружающий человека мир не 

специфицирован, то есть онтологически не прочерчен, не оформлен. 

Эстетические механизмы защиты необходимы человеку в борьбе за своё 

выживание не меньше, чем материальные блага. «Незавершаемое человечество 

– капкан идей и провокация действий» [2, с. 22]. В поисках «своего места под 

солнцем», спасаясь от несвободы, человек предопределён к упорядочиванию и 

обустройству окружающего мира. Зависимость от несвободы порождает в 
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человеке необратимое желание обрести свободу. Путь к обретению свободы 

пролегает через укрощение стихии и опредмечивание действительности, то есть 

через «одомашнивание», окультуривание природы. 

Примечательно и этимологическое значение слова «знахарь», 

образованного от знаха – знаток [16, с. 164]. Культурологические артикуляции 

глагола знать можно понимать как установление знаков, рас-по-знание частей, 

то есть того, что обо-значено. В этом смысле знахарь есть человек, дарующий 

знание, поскольку всякий знак выражает, фиксирует какую-то часть целого, что 

позволяет различать одну часть от другой, то всякое знание есть со-у-частие, 

приобщение к единораздельной целостности. В этом случае, «знахарь», то есть 

дарующий знание, культурологически может определяться как распознаватель и 

восстановитель нарушенной целостности, оформляющий, соединяющий и 

прикрепляющий части к целому. Не случайно понятия «знахарь» и «целитель» 

объединяются в один семантический ряд. 

Свобода для человека – это создание мира идеальной комфортности, то 

есть оформленности, упорядоченности, завершенности. Тогда как несвобода 

выражается нарушением порядка, разрывом границ (ср. беспредел), потерей 

формы, образа (ср. безобразное). Преодоление человеком открытости и 

неспециализированности возможно лишь через свободу, иными словами, через 

обретение, доопределение самого себя. Примечательно, что слово «свобода» 

образовано суффиксальным способом от той же основы, что и др.-прусск. subs 

«сам, собственный», «особенность», «особа», «свой» и т. п. [14, с. 582-583]. 

Но нельзя стать свободным или обрести себя без полноценной связи с 

обществом. Свобода – это категория, обозначающая состояние наивысшей 

(общеродовой) самодостаточности человека (общества), при котором 

максимально оформляется, раскрывается и утверждается единство его 

индивидуальных способностей и социальных возможностей. В 
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культурологической проекции понятия «свобода» и «мир» обретают свою 

семантическую завершенность, объединяясь со словами «истина», «добро» и 

«красота». Можно сказать и так: красота есть сцепляющая сила свободы. 

Поскольку именно в красоте разрозненный мир обретает свою целостность. 

Примечательно, что прилагательное «целый» имеет общеславянское 

происхождение и этимологически соответствует первоначальному значению 

«здоровый». Показательно также, что слова «целить», «исцелять», «целебный» 

образованы от той же основы, что и целый [16, с. 484]. Всякая болезнь есть 

нарушение целостности. То есть здоровый понимается как целый, так же как 

исцеление есть восстановление целостности. В этом же ряду усматривается 

этимологическое соответствие прилагательного «целебный» с 

существительным «цель». Не случайно, такие человеческие качества, как 

бесцельность и безволие часто служат симптомами недомогания и болезни. 

Обретение цели и наличие воли есть терапевтические признаки выздоровления 

человека. Можно также сделать вывод о том, что бесцельное существование – 

самый короткий путь к депрессии и неврозам, тогда как волевая 

устремленность даже к самой непростой цели способствует выздоровлению и 

высокому тонусу жизни. 

Действительно, «для сохранения душевного равновесия человеку нужна 

какая-то цель в жизни, которую он считает высокой, и гордость, что он 

трудится ради её осуществления» [13, с. 84]. В чём же цель жизни? Канадский 

исследователь стресса Г. Селье в своей концепции альтруистического эгоизма 

блестяще обосновывает смысл и предназначение человека в культурной жизни. 

«Мне кажется, что конечная цель жизни человека – раскрыть себя наиболее 

полно, проявить свою «искру божию» и добиться чувства уверенности и 

надёжности. Для этого нужно сперва найти оптимальный для себя уровень 

стресса и расходовать адаптационную энергию в таком темпе и направлении, 
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который соответствует вашим врождённым особенностям и предпочтениям [13, 

с. 89]. «Каждый человек должен каким-то образом высвободить скрытую в нём 

энергию, не создавая конфликтов с собратьями, и, если возможно, завоевать их 

расположение и уважение» [13, с. 84]. [Существует] «адаптационная энергия – 

наследственно определённый ограниченный запас жизнеспособности. Человек 

непременно должен израсходовать его, чтобы удовлетворить врождённую 

потребность в самовыражении, совершить то, что он считает своим 

предназначением, исполнить миссию, для которой, как ему кажется, он рождён. 

Нужно не только понимать фундаментальную биологическую потребность в 

завершении, в осуществлении наших стремлений, но нужно также знать, каким 

образом гармонически сочетать её с унаследованными возможностями» [13, с. 

66, 68]. 

При этом в каждодневной жизни человека идёт ожесточенная борьба 

между стрессом и дистрессом, эгоцентризмом и коллективизмом, свободой и 

необходимостью. Смысл этой борьбы – постановка и достижение цели. Даже 

самая изнуряющая борьба при положительном достижении цели укрепляет 

организм и обеспечивает радость жизни. Тогда как даже мелкие, но регулярные 

неудачи и разочарования в реализации поставленной цели обращают человека в 

непреодолимое уныние и порождают глубокую депрессию. Связь между 

стрессом и достижением цели, по мнению Г. Селье, несомненна. Умственное 

перенапряжение, неудачи, неуверенность, бесцельное существование – это 

самые вредоносные стрессоры. Они часто служат причиной мигрени, язвенной 

болезни, сердечных приступов, повышенного кровяного давления, психических 

расстройств, самоубийств или просто безнадёжно несчастливой жизни [13, с. 

84]. 

Однако нельзя забывать, что достижение цели или, выражаясь 

культурологическим языком, опредмечивание среды своего обитания, 
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возможно только через самореализацию человека или распредмечивание его 

креативной сущности. Нельзя изменить мир и возрадоваться ему без 

правильной постановки цели и оптимальной выверки своих возможностей в ее 

достижении. Для того, чтобы изменить (упорядочить) мир, человек должен 

изменить (упорядочить) самого себя. Неупорядоченные в голове человека 

мысли порождают неупорядоченные отношения и формируют болезнетворную 

и конфликтогенную социальную среду. Вот почему, как полагает Г. Селье: 

«Поиски приемлемой философии жизни следует начать с самоанализа. Мы 

должны честно ответить себе, чего мы хотим в жизни» [13, с. 85]. [Прежде 

всего] следует стремиться к тому, что мы сами – а не окружающее общество – 

считаем достойным. Но мы не должны, во что бы то ни стало, избегать краха, 

унижения или провала. Не нужно браться за непосильные задачи. У каждого 

есть свой потолок. Но в рамках своих врождённых данных надо сделать всё, на 

что мы способны, стремиться к высшему мастерству. Не к совершенству – ибо 

оно недостижимо. ... Достижение высокого мастерства – прекрасная цель, к 

тому же она приносит расположение, уважение и даже любовь ближних. 

«Когда что-нибудь угрожает моему душевному равновесию или возникают 

сомнения в правильности моего поведения, – пишет Г. Селье, – я припоминаю 

две строчки, и они мне помогают: 

Стремись к самой высшей из доступных тебе целей. 

И не вступай в борьбу из-за безделиц»[13, с. 90]. 

 

В этой связи, можно указать на то, что одно из первоначальных значений 

слова «боль» (от др.-исл. bol) определяется как «вред, несчастье» [15, с. 102]. 

Это весьма показательно, поскольку человек испытывает боль только в 

состоянии разрыва, разъ-единения, не-с-частья, то есть отрыва части целого. К 

этому следует добавить, что всякое исцеление в конечном счете есть 

преодоление, снятие боли, то есть вос-со-единение, восстановление 
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целостности, с-частье, то есть соединение части с целым. Нельзя приобщиться 

к целому, без оформления того, что к целому должно быть прикреплено. С-

частье и есть до-оформление, до-определение, обретение самого себя как части 

большого социального целого. Этот процесс не может выражаться иначе, как 

только через самоидентификацию и самореализацию человека. «Счастье – это в 

значительной мере реализация самого себя» (А. Сент-Дьёрдьи). П. делла 

Мирандола определяет счастье как «возвращение всякой вещи к своему началу. 

Счастье есть высшее благо, а высшее благо есть то, чего все желают, есть само 

по себе, начало всего» [11, с. 350].  

Самосознание есть знание того, чем ты отличаешься от другого. Оно 

предполагает сравнение и диалог себя с другими. Знание есть, прежде всего, 

постижение различия. Только тогда, когда ты знаешь, чем ты отличаешься от 

других, ты способен адекватно подключить себя, свою индивидуальность к 

социальному целому. Только в этом случае часть обеспечивает устойчивость 

целого и целое – устойчивость части. Сознание есть присовокупление знания о 

себе и знания о других. Этой значащей целостностью и обеспечивается полнота 

жизни и социальное здоровье человека/культуры. 

Примечательно, что «во время катастроф, нужды и страха перед будущим 

потребность в искусстве становится глубже и сильнее, чем во времена мира и 

благополучия» [10, с. 245]. На красоту природы опирались первые люди, 

спасаясь от своей физической слабости. На красоту души человека опирались 

первые пророки Моисей, Заратуштра, Христос, Магомет в их противостоянии с 

язычеством. На красоту античного реализма опирались творцы Ренессанса в 

борьбе со средневековьем. На красоту разума опирались творцы науки, 

направляя культуру в технотронную эру. На красоту культуры опираемся все 

мы сегодня в поисках новой интеграции мира, основанной на коалиции культур 

и триединстве Красоты, Добра и Истины. Когда сегодня, возрождая культуру 
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России, мы вновь обращаемся к красоте, то снова невольно вспоминаются 

слова Ф.М. Достоевского: «Если в народе сохраняется идеал красоты и 

потребность ее, значит есть и потребность здоровья, нормы, а, следовательно, 

тем самым гарантировано и высшее развитие этого народа» [3, с. 94]. Кто как 

не Достоевский лучше всего знал, что возвращение к красоте – важнейшее 

условие возникновения «хорошей действительности» и, в конечном счете, 

спасения мира? 
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УДК 003 + 304.2 

 

К ВОПРОСУ О КАДРИРОВАНИИ РЕАЛЬНОСТИ  

В ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ФОТОГРАФИИ  

 

© 2019 Р. С. Козятинский (Кинель, Россия) 
 

Аннотация. Вопрос о соотношении фигуры, фона и кадрировании 

реальности еще и потому является такой важной проблемой визуального 

восприятия, что помимо амбивалентности понятия «фон», само изображение 

одновременно является и плоскостью, и пространством. Рассматривая 

соотношение фигуры с фоном, на который она проецируется, мы сразу же 

отмечаем, что одной из важнейших функций фона является его способность 

отдалиться, стушеваться, уйти в тень с тем, чтобы выгодно оттенить фигуру. 

Фон не должен перетягивать на себя внимание, не должен оспаривать ведущее 

значение у фигуры на переднем плане, поэтому он должен обладать 

определенными свойствами и особенностями. 

Ключевые слова: фон, фигура, селфи, фотоизображение, визуальное 

пространство, живопись, автопортрет. 

 

ON THE QUESTION OF FRAMING REALITY  
IN ART PHOTOGRAPHY  

 

© 2019 R. S. Kozyatinsky (Kinel, Russia) 

 

Abstract. The question of the relationship between the figure and the 

background framing reality is also such an important problem of visual perception 

that, in addition to the ambivalence of the concept of “background,” the image itself 

is both a plane and a space. Considering the relation of the figure with the 

background on to which it is projected, we immediately note that one of the most 

important functions of the background is its ability to move away, fade, and go into 

shadow in order to advantageously shade the figure. To do this, the background 

should not draw attention to itself, should not dispute the leading meaning of the 

figure in the foreground. What the properties and features should a background have 

for this? This article is about this subject.  

Keywords: background, figure, selfie, photo image, visual space, painting, self-

portrait. 

 

В современной культуре происходит коммуникативный сдвиг в сторону 

мультикультурной переквалификации мира [2, 5-6]. В этот многоаспектный 
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процесс вовлечена и фотография, и шире, практики художественной 

репрезентации реальности. Мир обретает единство в разнообразии через опыт, 

переживание, визуализацию памяти и эстетическое преображение [2]. 

Одним из инструментов нового конструирования выступает фотоискусство 

и арт-проектирование [14]. В фотографии отображаются значимые культурные 

смыслы и значения, распознаваемые в комбинаторике линий, фона, структуры, 

границ и переходов. В настоящей работе используются различные труды по 

истории и теории художественных трансформаций, арт-проектирования и 

визуальной коммуникации [1-16]. 

Суть кадрирования заключается в выборе различных объектов, входящих в 

определенное множество. Если рассматривать фотографирование само по себе, 

то кадрирование реальности в виде фотоснимков является геометрической, а по 

отношению к точке зрения, углу кадрирования и перспективе – это система 

оптическая. 

Геометричность кадра тесно связана с композиционностью, присущей 

фотографическому способу изображения. Композиция – это искусство 

заключения в кадр объектов, такое кадрирование, при котором все элементы 

изображения находятся в равновесии, стремятся к упорядоченности и именно 

такого порядка и осмысленности ищет зритель, при «прочтении» снимка. 

Реализация композиционного начала фотографии в фотографическом 

автопортрете без фона не представимо. Именно фон представляет то 

пространство, на котором размещается, проецируется, с которым соотносится 

фигура автора снимка. Если не будет этого пространства, то не будет и селфи. 

Фон может быть разреженным, недеталлизированным, сведенным к одному 

цвету, но он необходим бля выделения фигуры автора селфи. 

Границы фона определяются с одной стороны границами кадра. Рамка 

видоискателя, рамка экрана смартфона, «прямоугольный обрез бумаги — все 
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это границы той части реальности, которая на фотографии изображена». 

Включая в кадр одни объекты и исключая другие, и располагая на их фоне 

собственную фигуру, автор селфи выстраивает такую композицию, которая 

выражала бы нужный ему смысл. Следовательно, фон здесь играет важную 

роль, так как он еще и призван дополнительно характеризовать автора снимка. 

С точки зрения, того, что мы называем «профессиональной фотографией»,  

важно, как фон соотносится с фигурой, в визуальном, пространственном, как 

фигура проецируется на фон. 

С точки же зрения получения дополнительных данных, прочтения смыслов 

важно каким множеством объектов представлен фон, что составляет его 

изображение и как это изображение соотносится с изображением автора селфи 

уже в символическом, смысловом отношении. Как раз, рассматривая 

соотношение фигуры и окружающего ее пространства, мы обнаруживаем 

вторую границу фона. Но помимо этих двух границ, от обреза кадра до фигуры 

автора селфи, образующих в рамках кадра своего рода контрформу, фон еще 

ограничен и двумерным пространством плоского изображения. При этом 

оптическая система фотографии позволяет автору селфи «стушевать», «увести 

в нерезкость» собственное изображение и выдвинуть контрформу 

окружающего его пространства, запечатленной реальности, т.е. фон на 

передний план, как на визуальном, так и на смысловом уровне, когда 

фотографом проделана осознанная работа над композицией снимка. 

Автор селфи работает с окружающей его реальностью как с набором 

потенциальных пред-кадров, когда он смотрит в рамку видоискателя или экран 

смартфона и выбирает, какие объекты заключить в кадр. «Рамка кадра — это 

граница, разделяющая важное и неважное, существенное для смысла и 

несущественное. 
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Кадр − ограниченная вырезка из целого − сразу приобретает совершенно 

иной статус» [10]. Так рамка кадра «вырезает» фрагмент реальности и 

оформляет его в снимок, и то, что осталось за кадром, закадровое пространство, 

соотносится с получившимся снимком как крупное множество, из которого 

выделили часть. 

Связь селфи с закадровым, не представленным визуально пространством, 

может ощущаться крайне отчетливо, например, когда взгляд автора снимка 

направлен в сторону, как бы за пределы кадра. Или же скомпонованный кадр 

может быть самодостаточен, целен, замкнут на себя. Но в обоих случаях 

закадровое пространство начитает выступать как фон по отношению к снимку, 

представляющий собой целостный фрагмент. Такая выделенность кадра, его 

отдельность облегчает его рассмотрение, анализ и сравнение различных его 

внутрикадровых частей. Перед зрителем предстает особая фотографическая 

реальность, с ее композиционностью, неподвижностью, огромных количеством 

схваченных аппаратом деталей,  работающих на формирование и приращение 

новых символических смыслов, что уже позволяет говорить об этой 

специфической реальности как о реальности культурной. Фон, который 

отвечает в селфи за репрезентацию окружающей реальности, становится 

своеобразной культурной матрицей, в которой в тесной связи отражается 

оптическое и символическое. 

Обрамление призвано подчеркнуть ценность, аксиологическую 

значимость, попадающего в него объекта. Выделяя фрагмент реальности и 

вписывая в него себя, и экспонируя эту связь в форме селфи, автор снимка 

указывает на особую ценность этого фрагмента реальности (который мы 

называем фон). Именно с таким «фоном» он хочет соединиться, соединиться 

хотя бы в фотографии, попытаться преодолеть отчужденность мира, стать 

соучастным его красоте, культурной памяти, и через это онтологически 
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утвердить себя. В рамках селфи-кадра человек пытается соединить себя с 

миром, и фон здесь служит своего рода мостом в культуру, со всем 

многообразием смыслов. 

Границы фона определяются не только рамками кадра, но и границами 

фигуры, спроецированной на этот фон. В этой связи фигуры и фона, в их 

соотношении важную роль играет понятие перспективы. Ведь фон в селфи 

ограничен не только рамками кадра, но и двухмерностью изобразительной 

поверхности. Причем перспектива − это не только модель создания эффекта 

трехмерной глубины на двумерной изобразительной плоскости, но и 

символическая форма, которой мы мыслим пространство, и в котором, 

находящийся знак наполнится содержанием. 

Рассмотрение линейной перспективы возможно не только как модели 

презентации пространства в снимке, но и как символической формы, потому 

как известная условность фотографического изображения (что обуславливает 

содержательную наполненность кадра) можно также определить 

изобразительной плоскостью фотографии, в добавление к онтологической роли 

границ фотоснимка. Реальность, отраженная в фотографии трехмерна, но 

изобразительная плоскость снимка обладает только двумя измерениями. 

Подобная двухмерность фотографии создает еще одну ее ограниченность. 

Двойная ограниченность снимка (по периметру – границами кадра, а по объему 

– его плоскостью) делает его выделенной структурной единицей.  

Такой прием создания впечатления глубины как перспектива не является 

свойством исключительно фотографии, и не фотография стала в данной 

области первопроходцем. Однако сочетание приемов, используемых в 

фотографии для создания кажущейся глубины, является исключительным и 

красноречиво свидетельствует о том, что фотография заняла особое место 

истории способов репрезентации.  
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Понятие «перспектива» очень рано стало применяться к живописной 

репрезентации, но в современном значении это слово зафиксировано  лишь в 

эпоху Возрождения (термин вводится художниками-теоретиками Кватроченто) 

и различные определения перспективы, которые мы встречаем в словарях 

неотделимы от истории размышлений о перспективе. Перспективу можно 

определить как «умение представлять объект на плоской поверхности таким 

образом, чтобы создать аналог зрительному впечатлению, которое может быть 

получено от самих этих объектов». Как отмечали в числе прочих и, в известной 

степени, при отличных подходах, Э. Гомбрих и Р. Арнхейм, изобразительные 

искусства опираются на частичную иллюзию, которая позволяет не обращать 

внимания на различие между видением реального и представлением этого 

видения, примером может служить тот факт, что перспектива не учитывает 

бинокулярность [1]. Естественное восприятие сегодня глубины пространства, 

которое обеспечивает перспектива на плоскости, возникает во многом из-за 

нашей привычки к определённой форме репрезентативной живописи. В самом 

деле, история живописи знала немало систем перспективы и репрезентации 

пространства, многие из которых сегодня кажутся нам непривычными.  

Единственная система, которую мы привыкли рассматривать как 

естественную, это та, что преобладает в истории современной живописи и 

возникла в эпоху Возрождения и получила название perspectiva artificails, или 

монокулярная перспектива. Вероятно, приобретение ею господствующего 

статуса обусловлено «автоматичностью» (artificails) характера данной системы, 

т.е. она делает возможным построения простых геометрических конструкций, 

которые могут быть материализованы с помощью различных устройств. А 

кроме этого, еще и тот факт, что в построении она «копирует» то, что видит 

человеческий глаз («монокулярная»), пытаясь зафиксировать на плоскости 
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изображение, полученное с помощью тех же геометрических законов, что и 

изображение на сетчатке глаза. 

Отсюда одна из основных характеристик этой системы, которая 

заключается в установлении «точки зрения»: данным техническим термином 

обозначают точку, которая соответствует глазу художника в картине. 

Фотографическая перспектива есть не что иное, как точное воспроизведение 

этой традиции репрезентации. И история фотографической перспективы 

практически сливается с историей различных устройств для съемки. 

Современная фотокамера – это более или менее далекий потомок 

известной еще с античности камеры обскура, которая позволяла получать без 

помощи оптики изображение, подчинявшиеся законам монокулярной 

перспективы. Но главное, не столь важно отметить эту преемственность между 

живописью и фотографией, сколько то, что, как отмечал Э. Панофский, 

перспектива может и не являться ценностным элементом, но она подчас даже 

больше, чем элемент стилистики [13]. Применив терминологию, которую 

предложил Э. Кассирер, к понятию перспективы, можно сказать, что она 

является «символической формой», в которой содержание, имеющее глубокое 

духовное значение соединяется с определенным, чувственно воспринимаемым 

знаком. Поэтому в известной степени для определенной культуры или 

художественного периода куда важнее не тот факт, располагают ли они вообще 

представлениями о перспективе, а то, о какой конкретно перспективе они 

имеют представления. И в историческом плане устройство для 

фотографической репрезентации связано через использование монокулярной 

перспективы, со становлением гуманизма. 

Когда мы обращались к историческому опыту автопортрета в визуальной 

культуре, необходимо было также отметить, что главный сдвиг здесь 

произошел в отношении пространства между зрителем и автором. Это 
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пространство субъект-объектных отношений, т.е. совершенно разных 

онтологий обусловлено, в первую очередь, техникой. В этой связи очень важно 

для понимания технической особенности селфи различать реальное, 

изображаемое и воображаемое пространство как месторасположение объектов, 

субъектов и зрителей. 

Пространство, которое изображается с помощью законов перспективы, 

кроме самого предмета изображения содержит также смотрящий глаз. Как ни 

парадоксально, в перспективе всегда заложена возможность взгляда на самого 

себя. Для пояснения данного тезиса необходимо обратиться к истории 

перспективы и исследованиям этой темы. Э. Панофский, исследуя перспективу 

в своей работе «Перспектива как символическая форма»,  писал, что «историю 

перспективы с равным правом можно трактовать и как триумф отстранённого и 

объективного осознания действительности, и как триумф упраздняющего 

дистанции человеческого властолюбия, равно и как упрочение и 

систематизацию внешнего мира, и одновременно как расширение сферы 

собственного Я (Ichsphare)» [13]. 

В основе европейской живописи нового времени до конца девятнадцатого 

столетия лежало понятие центральной перспективы, когда на картине среди 

всех её точек выделялась одна главная – центральная точка. К такой точке 

сходятся все линии изображаемого предмета, перпендикулярны плоскости 

картины, при «неограниченном мысленном продолжении» [13]. Именно эту 

точку называют еще точкой схода, и ко всему прочему именно она отличает 

западную живопись от восточного искусства, а также полотна мастеров нового 

времени в Европе от средневековой живописи. 

В заключении следует отметить, что рамка кадра и изобразительная 

плоскость, выступающие как ограничители фона в фотографическом 

автопортрете, имеют для него онтологическое значение. Реальность, 
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отраженная в фотографическом автопортрете трехмерна, но изобразительная 

плоскость снимка обладает только двумя измерениями. Подобная двухмерность 

фотографии создает одну ограниченность фона в снимке, при этом 

перспектива, создающая иллюзию глубины в таком плоском изображении, 

делает возможным различение нескольких планов в снимке. 

Другим ограничителем фона в фотопортрете являются границы снимка, 

которые обрамляют его по периметру. Рамки кадра с одной стороны 

фрагментируют реальность, с другой, делают кадр целостной выделенной 

единицей значения. 

Границы кадра подчеркивают композиционную природу фотографии, 

устанавливают мизансцену предметного мира, на фоне которого снят автор 

снимка, тем самым закладывают в изображение авторский смысл, который 

осознано вписан в данные пределы. Рамка кадра придает фону как фрагменту 

композиционную законченность и способствует его смысловой завершённости. 
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УДК 811 

 

ВЛАСТЬ ЦВЕТА В КУЛЬТУРЕ 

 

© 2019 Э. Лёш (Штайнвенден, Германия) 

 

Аннотация. В данной статье представлены контуры художественного 

творчества от палеолита до наших дней. Раскрывается также сила цвета как 

система коммуникации и как символический императив в различных культурах.  

Показываются способы отображения и трансформации цвета в живописи. 

Ключевые слова: цвет, белый, сила, очарование, свет, символика, 

спектр, развитие, развитие. 

 

MACHT DER FARBE IN DER KULTUR 

 

© 2019 E. Lösch (Steinwenden, Germany) 

 

Abstrakt. Dieser Artikel zeigt einen Abriss des Kunstschaffens vom 

Paläolithikum bis in die Gegenwart. Die Macht der Farbe als Kommunikationssystem 

findet ebenso Erwähnung wie deren Symbolkraft in den verschiedenen Kulturen und 

als Ausdrucksmittel in der Malerei. 

Stichwörter: Farbe, Weiß, Macht, Faszination, Licht, Symbolkraft, Spektrum, 

Entfaltung, Entwicklung. 

 

POWER OF COLOR IN CULTURE 

 

© 2019 E. Lösch (Steinwenden, Germany) 

 

Abstract. This article shows an outline of artistic creation from the Palaeolithic 

era to the present day. The power of color as a system of communication is 

mentioned as well as its symbolic power in different cultures and as a means of 

expression in painting. 

Keywords: color, white, power, fascination, light, symbolic power, spectrum, 

elaboration, progress. 
 

 

Kreativität und Kunst sind Urbedürfnisse der Menschheit. Davon zeugen die 

ältesten bekannten Zeichnungen, Malereien, Gravierungen, Skulpturen aus der Zeit 

des Paläolithikums. Die ältesten Höhlenmalereien aus Altamira und El Castillo in 
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Spanien datiert man sogar auf vor 40.000 Jahren.  Diente solches damals zum einen 

der Kommunikation, ist es sicherlich auch ein Zeichen von Bedürfnis in 

schöpferische Gestaltung. Die schöne Farbgestaltung war möglich durch die 

Verwendung von Holzkohle, Rötel (Hämatit), Manganerde, Ocker, welches mit Fett 

oder Eiweiß zu einer streichbaren Masse gemischt wurde.  

Der Prozess veränderte sich mit der menschheitlichen Entwicklung an sich und 

somit der damit verbundenen technischen Möglichkeiten. 

Dies hat sich durch jede kunst- und kulturgeschichtliche Entwicklung erhalten 

bis zum heutigen Tag. Auch Gegenwartskünstler benutzen die Medien wie Malerei, 

Skulptur, Installation, Fotografie, Grafik usw. zur Sichtbarmachung von 

Erscheinungsformen oder einfach als Ausdruck ihres Kunstschaffens.  

Von der paläolithischen Kunst und Kultur über die chinesische, japanische, 

ägyptische, um nur einige hier zu nennen, profitieren wir heute noch von deren 

Erscheinungsformen und achten sie.  

So konnten sich im gesamten europäischen Raum die Stilrichtungen der 

griechischen und römischen Antike über Romanik, Gotik, Renaissance, Barock, 

Rokoko, Klassizismus, Realismus, Impressionismus, Surrealismus, usw.  bis zu den 

Darstellungen der Postmoderne im 20. und 21. Jahrhundert entwickeln. 

Von Farben in all ihren Ausprägungen geht eine ungeheure Faszination aus, die 

sich wie ein roter Faden durch die Kulturgeschichte der Menschheit zieht. Ob 

Grundfarben wie blau, gelb, rot (bei manchen Farbtheoretikern auch grün), die 

Spektralfarben des Regenbogens rot, orange, gelb, grün, blau, Indigo, violett oder die 

sogenannten Nichtfarben Weiß, schwarz, grau, hinter jedem Farbton verbergen sich 

Geschichten und Fakten.  

So ist die Welt der Farbe ein großes Kommunikationssystem auf unserer Erde 

[2].  
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Im Tierreich erleben wir den Einsatz bei der Partnersuche, wie das 

Radschlagen beim Pfau, die scharlachrote Kehle beim Fregattvogel oder die 

Leuchtpunkte der Glühwürmchen (Leuchtkäfer). Dies ließe sich weiter fortsetzen. 

Aber auch als Schutz dient die Farbe wie z. B.  bei der Purpurschnecke, die ihr Sekret 

ausströmt, sobald sie sich in Bedrängnis fühlt. Diese Signalwirkung des Rot wirkt 

gleichermaßen auf uns Menschen, ist es doch die Farbe, die wir am schnellsten 

erkennen. Somit sichert sie in Form der Verkehrsampel oft unser Überleben. Vor 

allem aber gestaltet sich das Purpurrot als Machtsymbol in der Kirche, auch beim 

Papst und der Monarchie. Purpur und Macht – bis heute.   

Über die Farbe definieren wir auch unsere Nahrung. Wir erkennen, ob z. B. 

eine Frucht unreif, reif oder faul ist. Es sind oft die alltäglichen Dinge, wo wir uns 

überhaupt nicht bewusst sind, welche Bedeutung die Farbe für uns spielt. 

Farbschwingungen steuern uns. Farben bestimmen unser Fühlen und Denken.   

Dies war in fast allen alten Kulturen bekannt. Schon Ägypter, Mayas, Azteken 

und Griechen setzten aufgrund ihrer Erkenntnis, dass spezifische Wirkungen durch 

unterschiedliche Farben erzielt werden können, diese zur Heilung ein. Und Johann 

Wolfgang von Goethe näherte sich diesem Thema in seinem Farbenkreis. Auch heute 

spielen sie eine große Rolle im Feng Shui, dieser wieder entdeckten Harmonielehre 

aus China.  

In dem INTERNATIONAL ART CULTUREL PROJECT werden die Farben 

weiß in 2019, grün in 2020, rot in 2021 und blau in 2022 berücksichtigt. So dürfen 

grün, rot und blau in den entsprechenden Jahren behandelt werden. Wobei bei der 

Auseinandersetzung mit den einzelnen Farben auch die 7 Farbkontraste, wie sie 

Johannes Itten in seiner Systematik beschrieb, in Betracht gezogen werden müssen:  

Farbe-an-sich-Kontrast 

Hell-Dunkel-Kontrast, 

Kalt-Warm-Kontrast 
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Qualitätskontrast 

Quantitätskontrast 

Komplementärkontrast 

Simultankontrast 

Doch dieses Jahr geht es um die Farbe weiß. 

Weiß – Farbe oder Nichtfarbe?     

Unbunte Farbe oder Lichtfarbe? 

Weiß ist die hellste aller Farben. Es ist das reine Licht, ist keine Verweigerung von 

Farben, sondern selbst farbig. Es ist die Summe aller Spektralfarben, sozusagen ein 

Resultat an seinem unfarbigen Ziel. Wir nehmen Weiß durch die Reflexion des Lichts 

wahr, dort, wo Licht aller Wellenlängen reflektiert wird.   

Keine andere Farbe hat so viele Nuancen. Dies kommt bei den Inuit besonders 

stark zum Ausdruck, die 200 verschiedene Namen für Weiß haben.    

Weiß hat eine große, wiewohl unterschiedliche Symbolkraft in vielen Kulturen. 

Steht es in unserer westlichen Kultur in den meisten europäischen Ländern für 

Unschuld, Reinheit, Güte, Tugend, Klarheit und Offenheit, hat es z. B. in China, 

Japan oder Korea die Bedeutung von Alter, Herbst, Tod und Trauer. So trägt in 

unserer westlichen Kultur die Braut oft weiß, in den östlichen dagegen tragen die 

Frauen weiß bei Beerdigungen.  

Licht wurde von jeher als Symbol des Geistigen und Göttlichen interpretiert. 

Somit durchzieht Weiß die meisten Religionen dieser Welt. Am Anfang war das 

Nichts, aus ihm gebar sich alles. Es ist die Heimat des Lichts, das alles sichtbar und 

erfahrbar macht.  

Laut Feng-Shui lässt Weiß den Gedanken einerseits viel Raum zur freien 

Entfaltung, kann andererseits aber auch davon abhalten, eine feste Meinung zu 

vertreten.  
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Die große Bedeutung von Weiß ist an seiner umfangreichen Symbolkraft zu 

erkennen, als da sind: 

Reinheit, Unschuld, Kostbarkeit, Heiligkeit, Unschuld, Absolutheit, Klarheit, 

Vollkommenheit, Sorgfalt, Leichtigkeit, Erleuchtung, Energie, Weisheit, Eleganz, 

Stille, Unendlichkeit, Neutralität, Reflexion, Orientierungslosigkeit, Leere, 

Unnahbarkeit, Kälte, Sterilität, Macht, Tod.  

Weiß hat die Bildende Kunst vor Herausforderungen gestellt, etwa darüber 

nachzudenken, was Farbe ist. Auch hier die Frage: Was ist Weiß? Licht? Materie? 

Metapher? Farbe?  

Schon der griechische Philosoph Aristoteles (384 - 222 v. C.) definierte Weiß 

als die Abwandlung des Lichts. In den Forschungen von Leonardo da Vinci (1452 – 

1519) dagegen erfährt man: Unter den Farben gibt es zwei Primärfarben, Weiß und 

Schwarz, in denen alle anderen ihren Ursprung haben. Doch erst die Versuche des 

englischen Naturforschers Isaac Newtons (1642 – 1726) mit einem Prisma führten 

auf Ergebnisse, die in der Fortführung dieser Forschungen auf den richtigen Weg 

lenkten. So wissen wir heute, dass Weiß das Gemisch der Spektralfarben rot, orange, 

gelb, grün, blau, Indigo und violett ist und durch ein Prisma in sein Spektrum zerlegt 

werden kann. 

Weiß in der Bildenden Kunst bekommt vor allem bei der Hell – Dunkel -

Malerei der niederländischen Maler wie Rembrandt, Jan Vermeer oder Frans Hals, 

des 16. und 17. Jahrhunderts, um nur einige hier zu nennen, eine besondere 

Bedeutung. Mit dem Gebrauch von Weiß werden somit höhere Dimensionen zum 

Ausdruck gebracht. Umso erstaunlicher ist es, dass es von den Impressionisten 

geschmäht wurde. Doch auch im 20. Jahrhundert experimentieren Maler wie 

Kandinsky (1866 – 1944), Mondrian (1872 – 1944) und Malewitsch (1878 – 1935) 

mit der Farbe Weiß, um mit ihr nach Unendlichkeit zu streben. So erweckt 

Kandinskys Ölgemälde „Auf Weiß“ den Eindruck des Schwebens und der 
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Schwerelosigkeit des Bildinhaltes. Der amerikanische Künstler Robert Ryman, der 

erst dieses Jahr im Alter von 88 Jahren verstarb, erklärte Weiß Anfang der sechziger 

Jahre zu seinem „Medium“, da ihn dies am wenigsten beim Bildermachern störe. 

Weiß nicht nur als Farbe, sondern auch in verschiedenen Materialien verwendet und 

auf verschiedenen Bildträgern aufgetragen, erfährt bei ihm eine Konzentration, die er 

sich durch keine andere Farbe nehmen ließ. Doch Weiß ist auch unter ästhetischen 

Punkten zu betrachten. Wie es z. B. auf die verschiedenen Lichtverhältnisse reagiert. 

Oder an welcher Stelle es im Bild eingesetzt wird. Wie es im Kontrast zu anderen 

Farben steht und diese schließlich auch in ihrer Intensität verändert. Wie man selbst 

zu Weiß steht. Als Erhellung oder Leere. Weiß ist zu ergründen! 

Der deutsche Kunstprofessor Leo Erb (1923 – 2012) fand früh zur Farbe Weiß, 

der er ein Leben lang treu blieb. „Linie und Licht, gebunden in Weiß“ war sein 

Thema. Er sagte dazu: „Es gibt keine Farbe, die farbiger ist als Weiß. Bei Weiß muss 

man Farbe bekennen. Ich fühle mich nirgendwo freier als im Weiß“ [1]. 

Was ist nun Weiß? 

Laut Kandinsky: 

„Weiß ist ein großes Schweigen“– und doch voller Möglichkeiten. 

 

VERWEISE 

 

1. Leo Erb. – URL: http://leoerb.com/de/publikation_interview01.html (data of 

application, 10.09.2019)  

2. Anthropology of Color. – URL: 

http://smrgaki.ru/innovaeditor/assets/antropology.pdf (data of application: 

10.09.2019)  
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УДК 008 

 

ЯЗЫК ЦВЕТОВ: ГРАНИ СМЫСЛОВ И ЗНАКОВ 

 

© 2019 И.Г. Рыльская (Самара, Россия) 

 

Аннотация. Цветы – закодированные знаки, символы, языки, послания. 

Они словно приглашают нас к их разгадке, к внутреннему диалогу, 

размышлению о том, что есть нечто, чего мы не знаем, но к чему так стремимся 

и чему хотим научиться. Цветы – это символ того, к чему неустанно стремятся 

люди – любовь, счастье, гармония, умиротворение, вдохновение, покой, 

радость. Цветы выражают безусловную любовь к миру, источником которой 

является забота о себе, о своем пространстве. Для того, чтобы делиться 

любовью с другими, как это демонстрируют цветы, надо иметь то, чем 

делиться. Как можно проявлять любовь к человеку, к миру, если мы не 

научились любить себя. Они демонстрируют полное проживание жизни в 

настоящем моменте, любовь к тому, что есть сейчас. Не являются ли в этом 

смысле цветы нашими вечными молчаливыми учителями?  

Ключевые слова: цветы, любовь, жизнь, момент, мгновение, забота, 

гармония, исцеление, вечность, мудрость, наполненность, тайна, вдохновение, 

покой, радость, умиротворение, настоящее, молчание, недосказанность, смысл. 

 

LANGUAGE OD FLOWERS: LINES OF SENCES AND SIGNS 

 

© 2019 I.G. Rylskaya (Samara, Russia) 

 

Abstract. Flowers are coded characters, symbols, languages, messages. They 

seem to invite us to their solution, to an internal dialogue, thinking about what is 

something that we do not know, but what we are striving for and want to learn. 

Flowers are a symbol of what people are tirelessly striving for – love, happiness, 

harmony, peace, inspiration, peace, joy. Flowers express unconditional love for the 

world, the source of which is taking care of oneself about one's space. In order to 

share love with others, as flowers demonstrate, one must have what to share. How 

can one show love to man, to the world, if we have not learned to love ourselves? 

They demonstrate the full living of life in the present moment, the love of what is 

now. Are not flowers in this sense our eternal silent teachers?  

Keywords: flowers, love, life, moment, moment, care, harmony, healing, 

eternity, wisdom, fullness, mystery, inspiration, peace, joy, peace, silence, 

understatement, meaning. 

Цветы – остатки рая на земле. 

И. Кронштадтский 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

77 

 

 

Цветы – интереснейшее и загадочное явление природы, остающееся 

вечной неразгаданной тайной и источником вдохновения для ученых, поэтов, 

композиторов, художников. Их занимало не только происхождение и строение 

цветов, их цветовая и графическая палитра, но и многогранность тайного 

мистического смысла хрупких созданий. Цветы – закодированные знаки, 

символы, языки, послания. Они словно приглашают нас к их разгадке, к 

внутреннему диалогу, размышлению о том, что есть нечто, чего мы не знаем, 

но к чему так стремимся и чему хотим научиться. Цветы – желанный атрибут в 

художественном творчестве, источник вдохновения, дерзаний и открытий. В 

известном смысле искусство всегда подражало цветам, гармонии природы и 

мира.  

Как замечают культурологи, эстетическая сила преображения приводит в 

движение даже самые незыблемые конструкции культуры, формируя новые 

ритуально-символические и коммуникативные практики и художественные 

ландшафты, расширяющие границы и пространство культурного порядка [4; 5; 

8]. Образно говоря, это какая-то другая планета, где действуют свои законы 

неземной красоты, своя атмосфера зарождения жизни, любви, расцвета и 

увядания, благоухания и засыхания. Они излучают покой, умиротворение, 

единство с миром. Они никогда не бывают не уместны, ибо всегда являют 

собой синхронистичность с тем пространством, где они находятся. 

Как и посредством чего говорят с нами цветы? Как совершенные 

создания планеты, несущие глубинные и многогранные смыслы, подсмыслы, 

символы, знаки, намеки, переходы знаний и переливы значений, они поражают 

человечество таинством запаха («Запах-душа цветка» Жюль Верн), формой 

лепестков и бутонов, линиями, графикой на листьях, тонами, полутонами, 

оттенками, очарованием цветовой палитры. Символичный язык цветов 

заставляет нас расширять границы знакомого, узнанного, познанного и идти 
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дальше, возбуждая желание заглянуть за грань уже понятного и известного. Как 

же прочесть эти загадочные закодированные послания? Наверное, каждый 

человек как творец, стремящийся выйти за края коробки сложившихся 

стереотипов сознания, откроет в них свои грани смыслов. Наши размышления – 

вариант такого разгадывания и приглашение к путешествию в мир загадок 

творений Вселенной. 

Во-первых, цветок – это символ того, к чему неустанно стремятся и чего 

ищут люди во все времена: любви, гармонии, умиротворения, вдохновения, 

покоя, радости, любви без всяких условий. Можно сказать, что цветы − это 

молчаливый язык Бога, символ проявления его безусловной любви к миру, 

напоминание об этой непознанной любви. Они не могут вызвать 

отрицательных эмоций, ибо, излучая любовь, нежность, очарование, красоту и 

радость в пространство, они порождают все это в нас, кардинально меняя наше 

состояние и мироощущение, настраивая на размышление о покое, сострадании, 

гармонии жизни, соединяя нас с чем-то большим и необъятным. Это, если 

угодно, своеобразная терапия, духовная практика для сознания, остановка, 

медитация через прикосновение к безусловной любви. Невозможность 

получения и обретения такой любви в реальной жизни приносит человеку 

страдание, ощущение неудовлетворенности, внутренний дисбаланс, тревожное 

состояние ожидания и дискомфорт поиска.  

Что есть любовь? В наше время много говорится о любви, но никто не 

знает, что это такое. Философы дают разные определения любви в зависимости 

от их философских взглядов, особенностей общества в конкретный период 

времени. В античную эпоху Эмпедокл считал ее началом Вселенной, Платон 

мыслил ее как демоническую силу, побуждающую стремится «к полноте жизни 

и ее наполненности». Для Аристотеля конечной целью являлась дружба, когда 

человек желает избраннику всего самого лучшего, и готов пожертвовать собой. 
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Ферекид, учитель Пифагора – первый сказал о том, что мир существует, 

благодаря этому явлению. Пифагор поддерживал мысль своего учителя и 

подчеркивал, что небо и земля связаны чувствами. Представитель элейской 

школы Парменид утверждал, что существование Вселенной началось с любви. 

Сам Сократ считал ее болезнью, потому что она также, как и болезнь, меняет 

наше сознание. Но до сих пор не удалось прийти к единому пониманию такого 

неоднозначного понятия, как любовь. Следует иметь в виду, что любовь 

качественно отличается от других человеческих чувств. Зависть, ревность, 

честолюбие – это эмоции низкого порядка, любовь же – это действие, 

реализация человеческой силы, которая может быть реализована только в 

свободе и никогда в принуждении [10, с.142]. «Любовь – это активность, а не 

пассивный эффект, это помощь, а не увлечение. В наиболее общем виде 

активный характер любви можно описать посредством утверждения, что 

любовь, прежде всего, значит давать, а не брать (получать)» [12, с.122]. 

У каждого народа свое определение и восприятие любви, но, бесспорно, 

одно: любовь навсегда останется большой частью нашей жизни, без которой 

просто не было бы смысла существования. Когда же мы смотрим на цветы, то 

ощущаем всеми своими клеточками великий смысл любви, но не той, которую 

испытывают люди: любви земной, человеческой, субъективной, почти всегда 

эгоистичной, с примесью условий, но той, другой, безусловной, в вечных 

поисках которой находится человечество. Разве цветы дарят свою красоту и 

аромат с какими-то условиями или что-то хотят взамен? Нет, это тотальная и 

бескорыстная любовь, не знающая границ, не различающая наций, характеров, 

не ожидающая благодарности, безусловная любовь ко всем и ко всему миру. 

Такая любовь оздоравливает, исцеляет не только физические недуги, но и 

любые внутренние психологические и социальные искажения. Обращаясь к 

читателю, Пришвин пишет: «Знаешь ли ты ту любовь, когда тебе самому от нее 
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ничего нет, ничего и не будет, а ты все-таки любишь через это все вокруг себя, 

и ходишь по полю и лугу, и подбираешь красочно, один к одному синие 

васильки, пахнущие медом, и голубые незабудки». Откуда столько силы и 

потребности бескорыстного отдавания в этих хрупких созданиях? Где же 

источник такой безусловности?  

Человек всегда сравнивал себя с природой, многому учился у нее. Чему 

же мы можем научиться у цветов? Попробуем ответить на этот вопрос… Цветы 

создаются самой природой, но, чтобы выжить, достичь расцвета и благоухания, 

радовать нас своими красками и ароматом, они сначала заботятся о себе. Их 

забота о себе и любовь к себе не есть проявление эгоизма. Чтобы стать 

сильными и красивыми, они впитывают корнями влагу и наполняют ветки 

соком, солнцем и светом. И все для того, чтобы потом отдать ее людям. Цветок 

сначала наполняется светом, молчанием, солнцем, дождевой водой, покоем и 

только потом он делится, с каждым, кто это видит, со знакомым и незнакомым, 

потому что уже невозможно не делиться и никому не надо просить об этом, 

потому что желание делиться становится его смыслом, жизненным законом, 

предназначением, потому что по-другому не получается. В. Солоухин писал: 

«А сколько хранит в себе каждая неприметная травинка, каждый цветок! Вы 

проходите мимо цветка? Наклонитесь, поглядите на чудо, которое видеть 

раньше не могли. Он умеет такое, что никто на Земле не умеет. Например, он 

берет крупинку мягкой черной земли, затем он берет дождя дождинку и 

воздуха голубой лоскуток, и лучик, солнышком прошитый, все смешает потом. 

…И вот из одной и той же черной земли, он – то красный, то синий, то 

сиреневый, то золотой…». В рассказе 1961 г «Белая трава» В. Солоухин 

размышляет о мире, созданном Богом, и о неравнодушном человеке, который 

должен стремиться раздвинуть горизонты своего видения. «На самый грубый, 

поверхностный взгляд, мир этот состоит только из двух частей: из зелени и 
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воды. Но и в воде отражается все та же сплошная зелень». У Солоухина каждая 

травинка, ягода, листочек раскрашены цветом: «Листья ракиты повернуты то 

своей ярко-зеленой, то обратной, матовой, серебряной стороной» [9].  

Слова цветок, цветение имеют корень цвет. Цветы, прежде всего, 

поражают нас своими цветовыми пятнами, будоражат силой визуального 

очарования. Глаз человека всегда ищет новое зрительное, яркое пространство, 

необычность декораций и линий. Цветы эмоционально окрашивают видимый 

мир, бесконечно обогащая и усложняя наши состояния, воздействуя на психику 

и настроение человека. Цвет – это тоже некий символ, знак, образ, который 

также интересен в разгадывании цветочных кроссвордов.  

«Тюльпаны и нарциссы-оранжево-золотистая буря весны», – сказал Эрих 

Мария Ремарк в «Триумфальной арке». «Цвета действуют на душу, они могут 

вызывать чувства и возбуждать мысли, которые нас успокаивают или волнуют, 

печалят или радуют», – писал И.В. Гёте [3, c. 202]. Согласно А.Д. Логвиненко, 

[6, c. 34-40], зрением человек способен воспринять только цвета и не может 

видеть свет иначе, чем в форме цветов; цвет есть единственная форма 

восприятия света человеческим глазом. Таким образом, цвет – это 

фундаментальный феномен бытия, непосредственно доступный нашему 

зрению. Цветовые характеристики растений раскрывают нам характер цветов, 

так как каждый цветок имеет свое символическое значение. Исторически цвета 

используются в качестве связующего между объектом и природой, между 

природой и человеком, между человеком и Вселенной. Поэтому при разгадке 

тайного смысла и значения растений основным всегда будет цвет. Например, в 

Китае и Индии – белый цвет (т.е. ничто – отсутствие цвета) – символ траура. 

Желтый цвет – сияющий, символ солнца, веселья, хорошего настроения, 

молодости, юности, легкости, зависти, ревности. Зеленый цвет – символ покоя, 

умиротворения, свежести, скромности, символ надежды, безопасности, 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

82 

 

изобилия, природы. Голубой цвет – прохладный, удаленный, влажный. Символ 

воды, воздуха, миролюбия, хрупкости, мягкости, невинности, нежности. Синий 

цвет – холодный, серьезный, свежий, удаляющийся. Символ спокойствия, 

величия, верности, грусти. Цветные брызги растений заставляют задуматься 

человека о разнообразии смыслов, о таинстве любви, о возможности нести в 

мир столько радостной палитры, сколько дают нам это цветы. 

В. Розанов писал: «В чем же еще сущность благословения могла бы быть 

выражена так полно и коренным образом, как не в благословении тонкому и 

нежному аромату, которым благоухает мир «Божий», «сад». Божий – этому 

нектару цветов его, «тычинок», «пестиков», откуда, если рассмотреть 

внимательно, течет всякая поэзия, растет гений, теплится молитва, и, наконец, 

из вечности в вечность льется бытие мира» [7, с.18]. Цветы – это поэзия, книга, 

читая которую наполняешься множеством переживаний, тончайших 

ассоциаций, воспоминаний, способностью творить и рождать новый язык. 

Несравненны по силе художественного мастерства строки, рожденные Иваном 

Буниным, созерцающим цветы в стихотворении «Розы»:  

Блистая, облака лепились 

В лазури пламенного дня. 

Две розы под окном раскрылись – 

Две чаши, полные огня. 

Строки из стихотворения символиста Валерия Брюсова «Фиалка» (1912) 

свидетельствуют о том, как много эпитетов, метафор и олицетворений, 

ассоциаций рождаются у мастеров слова, глядя на цветы. 

Цветики убогие северной весны,  

Веете вы кротостью мирной тишины. 

Ландыш клонит жемчуг крупных белых слез,  

Синий колокольчик спит в тени берез,  
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Белая фиалка высится стройна,  

Белая ромашка в зелени видна,  

Здесь иван-да-марья, одуванчик там,  

Желтенькие звезды всюду по лугам,  

Изредка меж листьев аленький намек,  

Словно мох, бессмертный иммортель-цветок,  

Белый, желтый, синий – в зелени полян,  

Скромный венчик небом обделенных стран. 

Когда мы смотрим на цветы, нам открывается еще одна грань смысла – 

некий порядок и полное проживание жизни в настоящем моменте, любовь к 

тому, что есть и происходит сейчас. Люди порой разрушают гармонию 

настоящего мгновения воспоминаниями о прошлом и мыслями о будущем, не 

понимая, что счастье и покой рождается из этого самого важного настоящего 

момента. Тревога, грусть, неудовлетворенность появляется тогда, когда человек 

отворачивается от настоящего момента. Бердяев писал: «Радость мгновения не 

переживается как полнота вечности, в ней есть отравленность стремительно 

мчащимся временем. Мгновение, как часть уходящего времени, несет в себе 

всю разорванность, всю мучительность времени, вечное разделение на прошлое 

и будущее. И лишь мгновение, как приобщение к вечности, имеет иное 

качество» [2, c. 284-293]. Если бы человек вовлекался всем существом в каждое 

мгновение, то в мире он бы переживал всю полноту и радость бытия, касаясь 

вечности. Английский поэт Уильям Блейк так выразил это состояние в 

поэтических строках: 

В одном мгновенье видеть вечность, 

Огромный мир – в зерне песка, 

В единой горсти – бесконечность 

И небо – в чашечке цветка. 
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Философ-романтик Ф. Шлегель считал, что вечность может 

присутствовать во времени: «Но и в самой жизни существует много явлений и 

мгновений, когда границы времени, по крайней мере, на короткий период 

такого приподнятого состояния, кажутся как бы прорванными или 

упраздненными» [13, c.366]. Цветы проживают полноту момента с точки зрения 

вечности, демонстрируют нам состояние полного цветения, апогея своего 

раскрытия. Они едины с целым, с тем, чего хочет жизнь в данный момент, 

поэтому не испытывают ни тревоги, ни грусти, и в этом состоянии дарят нам 

радость и любовь.  

И если цветку суждено умереть раньше срока, он отдается этому 

процессу также безоговорочно, как и самой Жизни в каждый ее момент, 

чувствуя себя частью единой творческой силы Природы, подчиняясь ее 

эволюционному импульсу. В этом смысле цветы символизируют высшую 

степень открытости и доверия к миру и проявляют себя как субстанция, 

творящая пейзажное пространство и жизнь вокруг себя.  

На умении концентрироваться на настоящем и воспринимать реальность 

как цельную радость бытия основано японское поэтическое искусство хокку, 

где часто именно цветы помогают передать любовь к жизни, к настоящему 

моменту, слияние с небом. Мацуо Басё писал:  

Только дохнёт ветерок.  

С ветки на ветку ивы  

Бабочка перепорхнёт.  

Или вот эти строки в доме поэтессы Соно-дзе: 

О, сколько их на полях!  

Но каждый цветёт по-своему –  

вот высший подвиг цветка!»,  

«Нет! Не увидишь здесь  
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ни единой пылинки  

на белизне хризантем» [11]. 

Яркой национальной особенностью японского народа является глубокая 

приверженность к цветам, переросшая в некий культ поклонения им. Словно 

сама мудрость жизни повелела им любоваться цветами в разные времена года, 

наблюдать их постоянную изменчивость и молчаливое обновление. В Японии 

есть выражение «ханами», что обозначает «смотреть на цветы и наслаждаться, 

испытывать радость, восторг». Любовное отношение японского народа к 

цветам прекрасно выражено и в поэтических строчках Ямабэ Акахито, 

прославленного народного певца Японии первой половины VIII века:  

Я в весеннее поле пошел за цветами,  

Мне хотелось собрать там фиалок душистых, 

И поля показались так дороги сердцу,  

Что всю ночь там провел средь цветов до рассвета!» [11].  

Пожалуй, никто так, как японцы, не умеет вместить вечность в короткие и 

емкие хокку, увидеть и почувствовать в капле, снежинке или цветке наивысшее 

блаженство, наслаждение настоящим моментом и гармонией жизни. 

Завораживающую жизнь цветов можно рассмотреть и как иллюстрацию к 

трактовке вечности в дзэн-буддизме. Последователи этого учения считают, что 

Вечность существует в каждый момент времени. Если научиться сознанием 

полностью присутствовать в настоящем, то можно прикоснуться к вечности и 

стать счастливым. Они считают, что мы живем в раю, просто об этом не знаем.  

Британский философ Алан Уилсон Уотс говорит, что «в основе подхода Дзэн 

существует сильное и абсолютно несентиментальное сострадание к 

человеческим существам. Это способ обратить наш ум внутрь себя, 

преобразовать и решить самые тягостные проблемы» [1, c.3].  
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Цветы – учение для нас о любви к самому себе. Для того, чтобы делиться 

любовью с другими, как это демонстрируют цветы, надо иметь то, чем 

делиться. Как можно проявлять любовь к человеку, к миру, если мы не 

научились любить себя, наполнять себя любовью, если нам нечем делиться, 

нечего отдавать? Нас учат любить друг друга, заботиться о других, но никто не 

говорит, чтобы мы любили самих себя. Чем больше мы способны любить себя 

безоговорочно, принимать себя такими, какие есть, тем больше мы сможем 

любить других точно так же. Этот принцип перекликается с известными 

словами Лао-Цзы, который сказал: «Когда вы принимаете себя, весь мир 

принимает вас». Мы боимся любить себя так тотально, чтобы эта любовь 

вышла из берегов и достигла других. Человеку еще предстоит научиться быть 

счастливым, умиротворенным, удовлетворенным, чтобы из этого состояния 

удовлетворенности начать делиться тем, что у него есть, творить свою новую 

вселенную. Отдавание – это наслаждение, но нужно найти то, что можно 

отдать, найти свой свет, заполниться им и тогда он польется сам, а не потому, 

что надо и должно, ведь эти чувства не доставляют восторга и удовольствия, а 

значит мы не готовы к тому, чтобы это делать из естественной потребности. 

Люди не научились пока любить без условий своих детей, друзей, родителей, 

потому что не знают, как любить себя. Поэтому любят других за то, что они им 

приносят, чтобы хоть как-то компенсировать свою грусть, тревогу, 

разъединенность, нецелостность. Если эти эмоции живут в тебе, то ты их и 

отражаешь в мир. Но от этого мы никого не делаем счастливее и сами взамен не 

обретаем того, что ищем. 

Священная фраза Иисуса Христа: «Полюби ближнего, как самого себя», – 

гласит о том, что мы не способны наделить мир счастьем, миром, восторгом, 

полюбить ближнего, не имея рая в себе. Самое сложное – научиться любить 

себя, понимать себя и заботиться о себе. И делается это не для себя, а для того, 
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чтобы было, что отдать. Это не эгоизм, а ключ к разумному спасению и любви. 

Только после того, когда мы полны мощи, когда исцелены и не спазмированы, 

мы будем готовы к заботе о других и будем с радостью ее отдавать.  

Цветы учат нас молчанию. Их жизнь похожа на молчаливый танец, на 

музыку тишины, умение отдавать без слов. И в этом тоже заключается урок 

мудрости. Люди много говорят, но словами нельзя выразить то, что находится 

на глубине. Слова всегда искажают истину. Молчание же сохраняет энергию, 

накапливает любовь, сохраняет новизну и тайну. Все это, бесспорно, делает 

цветы притягательными и загадочными для людей. Каждый цветок, как 

упавшая с неба звезда. Природа-мать потратила миллионы лет, чтобы создать 

такое нерукотворное чудо, наполнила его своей силой, вдохнула в него радость 

и любовь к жизни, и поэтому мы, чувствуя эти тонкие вибрации, тянемся всем 

своим существом к ним, чтобы почерпнуть эту любовь и наполнить ею себя. 

Таким образом, мы попытались дать свое понимание языка цветов, 

коснулись некоторых граней его смыслов и символов. 
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ФИЛОСОФИИ ОБРАЗОВАНИЯ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕКСТ 
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Аннотация. Статья посвящена анализу двух поколений философии 

образования Украины, которые определяли основные достижения в сфере 

философии образования Украины соответственно в 1980-1990-е и 2000-2010-е 

годы. В качестве методологии была использована концепция смены поколений 

Уильяма Стросса и Нила Хоува. Выявлены основные отличительные черты 

обоих поколений, а также закономерности развертывания их деятельности. 

Осуществлен анализ общей взаимосвязи развития государства Украина, 

системы образования Украины и философии образования Украины. 

Осуществлен предварительный прогноз относительно следующего поколения 

философов образования Украины в соответствии с концепцией Стросса и 

Хоува. 

Ключевые слова: философия образования Украины, система 

образования Украины, государство Украина, поколение, поколение философии 

образования. 

 

TRENDS IN SOCIAL DEVELOPMENT AND GENERATIONAL CHANGE IN 

THE PHILOSOPHY OF EDUCATION: UKRAINIAN CONTEXT 

 

© 2019 Zhang Xin (Huzhou, China) 

 

Abstract. The article is devoted to the analysis of two generations of the 

philosophy of education in Ukraine, which determined the main achievements in the 

field of philosophy of education of Ukraine, respectively, in the 1980-1990s and 

2000-2010s. The generational concept of William Strauss and Neil Howe was used as 

a methodology. The main distinguishing features of both generations, as well as the 

patterns of deployment of their activities, are revealed. The analysis of the general 

relationship between the development of the state of Ukraine, the educational system 

of Ukraine and the philosophy of education in Ukraine is carried out. A preliminary 

forecast has been made regarding the next generation of Ukrainian philosophers of 

education in accordance with the concept of Strauss and Howe. 

Keywords: philosophy of education of Ukraine, education system of Ukraine, 

state of Ukraine, generation, generation of philosophy of education. 
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Предметом нашего исследования будет философия образования в 

Украине. Основные этапы развития философии образования в Украине можно 

определять как формально-хронологически, так и в корреляции со знаковыми 

событиями. Второй способ представляется более продуктивным, тем более что 

такая разбивка на этапы не будет сильно расходиться с формальной 

хронологией. При этом в украинской философии образования в ходе ее 

исторического развития явно смещались акценты, точнее приоритеты, что 

отображалось как в доминирующей проблематике, так и в институциональных 

изменениях. 

Согласно формальной хронологии, развитие философии образования в 

Украине в 1980-2010-е годы наиболее очевидно можно разбить на этапы в 

соответствии с десятилетиями: 80-е годы, 90-е годы, 2000-е годы, 2010-е годы. 

Такую хронологию мы вынесли и в название статьи. Ведь, кроме всего прочего, 

в социологии принято делить поколения, исходя из 20-летнего периода их 

смены. Именно такой срок смены поколений называют как американские 

исследователи Уильям Стросс и Нейл Хоув [23], так и русские ученые, 

например экономист Евгения Ожиганова [15], как и украинские ученые, 

например философ Михаил Бойченко [5] и политолог Андрей Ермоленко [8]. 

Однако, исследование развития философии образования под углом 

методологии Стросса и Хоува никто из украинских и российских 

исследователей не осуществлял – возможно, наше исследование с такой 

методологией и предметом является первым в своем роде. Согласно теории 

Стросса и Хоува поколения проходят через четыре стадии: Подъем (High), 

Пробуждение (Awakening), Спад (Unraveling) и Кризис (Crisis), а после этого 

происходит возвращение к новому циклу [23, c.2-3].  

В становлении философии образования в Украине можно четко выделить 

два поколения: одно – переходное, которое активно развивало проблематику 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

91 

 

философии образования в 80-90-е годы, и второе – поколение философов, для 

которых Украина является несомненной самодостаточной социальной 

системой, а соответственно и система образования в Украине должна иметь все 

необходимые атрибуты своей самодостаточности. Очевидно, что 80-90-е годы 

были для советской философии в целом и для проблематики философии 

образования периодом «поколения кризиса», что соответствует основным 

характеристикам, которые дают этому поколению Стросс и Хоу – старые 

институциональные структуры сломаны и создают новые национальные 

институциональные структуры [23, с.103-104]. Тогда с 2000-х годов, в 

соответствии с периодизацией этих авторов, начался новый 80-90-летний цикл 

в философии образования и разворачивать его должно было «поколение 

подъема», связанного со становлением национальной философии образования в 

Украине. У Стросса и Хоува это период доминирования сильных институтов и 

слабого индивидуализма, ради институтов санкциям подвергаются несогласные 

[23, с.101]. Также представляет интерес типологизация Строссом и Хоувом 

основных действующих лиц в каждом поколении – тут важно учитывать не 

только эпоху их активной жизненной деятельности и эпоху их зрелости 

(следующую за периодом максимальной активности), но и специфику влияния 

той эпохи (предыдущей), когда они получали воспитание и формировался их 

характер. Эти авторы выделяют четыре таких социальных архетипа, которые 

они символически называют Пророк (Prophet), Странник (Nomad), Герой (Hero) 

и Художник (Artist) [23, с. 70]. 

Как мы только что выяснили, нас интересуют две эпохи – Кризиса и 

Подъема. Согласно теории Стросса и Хоува в эпоху Кризиса пика развития 

достигает поколение Героев, которые были рождены во время эпохи Спада, а в 

эпоху Подъема главными действующими лицами оказываются Художники, 

рожденные в эпоху Кризиса. Героев воспитывают в интересах группы, это 
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энергичные и уверенные в себе в период их расцвета лидеры, которые остаются 

политически сильными и в эпоху подъема [23, с.84]. Художники имеют более 

слабую ориентацию на общество, они вырастают индивидуалистами и в чем-то 

даже приспособленцами в эпоху подъема, и к старости они сохраняют свои 

умеренные взгляды – то, что для Героев было делом чести, для Художников 

становится вопросом удобства и удовольствия [23, с.84-85]. Ниже мы покажем, 

насколько эта схема приложима к реальным историческим процессам развития 

философии образования в Украине. 

Можно рассматривать каждое первое десятилетие в жизни поколений как 

период осмысления каждым из этих двух поколений своих особых задач, а 

второе десятилетие как период активного воплощения этих задач в жизнь. Для 

переходного поколения философов образования 80-е годы были первым 

десятилетием, в котором были осмыслены проблемы советской системы 

образования, а 90-е годы – вторым десятилетием, в котором была осуществлена 

развернутая критика этой системы и намечены основные ценности и идеи 

независимой украинской системы образования. Для поколения 

самодостаточной украинской философии образования 2000-е годы были 

первым десятилетием, в котором было осуществлено широкое обсуждение 

целей украинской философии образования, а 2010-е годы – вторым 

десятилетием, в которое была осуществлена попытка эти цели реализовать. 

Если делить историю развития философии образования в Украине по 

знаковым событиям, то следует выделить среди них те, которые касались 

радикальных изменений в функционировании украинской системы 

образования. Такими событиями можно считать принятие наиболее важных для 

системы образования законов Украины – закона об образовании и закона о 

высшем образовании, прежде всего. Но, также важную роль играли некоторые 

другие юридические документы, имеющие рамочное значение для жизни всей 
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страны. Это – Декларация о государственном суверенитете Украины и 

Конституция Украины. Однако, возникли они не в один день – к их принятию 

вел достаточно долгий путь подготовки. 

Начало исследуемого периода – 1980 г. – несколько условная дата для 

Украины, однако для всего Советского Союза, в состав которого входила 

Украинская Советская Социалистическая Республика, это знаковый год. 1980 – 

это год летней Олимпиады в СССР, год пика развития экономики и расцвета 

культуры. Совсем скоро – в 1982 г. наступит смерть Генерального секретаря 

Коммунистической партии Советского Союза (КПСС) Леонида Брежнева, 

которая обозначит конец эпохи стабильности в СССР. Почти все 80 гг. станут 

годами кризиса СССР: частая смена руководителей страны после смерти 

Брежнева, перестройка, провозглашенная новым Генеральным секретарем 

КПСС Михаилом Горбачевым, принесшая не только демократизацию, но и еще 

больший дефицит товаров для населения, и утрату четкости ценностных 

ориентиров. 80-е годы окончательно обозначили внутреннее разрушение СССР, 

но также и начало формирования национальной государственной идеологии 

каждой из союзных республик СССР. Уже в 80-е годы в Украине постепенно 

ослабевает жесткий идеологический контроль – в том числе и в сфере 

образования. В 1989 г. был создан «Народний Рух України за перебудову» 

(позже – просто «Народний Рух України»), который был нацелен не только на 

политическое, но и, прежде всего, на культурное обновление украинского 

общества, на возрождение его национальных основ. Все это не могло не 

отобразиться на сфере образования. 

В сфере философии в Украине в 1980 гг. возрастает интерес к 

гуманистической проблематике, к изучению идеологии с плюралистических 

позиций, к ценностям демократии. В это время в Украине отсутствует 

философия образования как специальное направление научных исследований и 
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образовательная программа для высшей школы. Однако, сама сфера 

образования привлекает все большее внимание философов. Именно сфера 

образования является приоритетным и стратегическим направлением работы по 

созданию национальной идеологии и распространению ее среди граждан 

Украины. Пока КПСС все еще контролировала все политические и 

подавляющее большинство культурных процессов в Украине, перейти на 

практике к такой работе было невозможно. Однако, философские основания 

национального образования как части национальной культуры уже можно было 

исследовать и систематизировать – и такие исследования и систематизация 

осуществлялись в Украине уже в 80 гг. 

Переломным моментом как в общественной жизни в Украине, так и в 

сфере образования стали 1990-91 гг. В 1990 г. Верховная Рада Украины от 

имени народа Украины приняла Декларацию о государственном суверенитете 

Украины. В разделе «ІV. Гражданство Украинской ССР» отмечено, что 

«Украинская ССР обеспечивает равенство перед законом всех граждан 

Республики независимо от происхождения, социального и имущественного 

положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, 

языка, политических взглядов, религиозных убеждений, рода и характера 

занятий, места жительства и других обстоятельств». Таким образом, наличие 

образования было признано одной из существенных характеристик граждан 

Украины, одним из важных средств их социальной идентификации. А в разделе 

«VІІІ. Культурное развитие» задекларировано, что: «Украинская ССР является 

самостоятельной в решении вопросов науки, образования, культурного и 

духовного развития украинской нации, гарантирует всем национальностям, 

проживающим на территории Республики, право их свободного национально-

культурного развития» [7]. Это открывало широкие возможности для 

формирования автономной системы образования, причем в корреляции с 
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задачей развития украинской нации. 24 августа 1991 г. была провозглашена 

полная независимость Украинского государства (с этого дня уже нет 

Украинской советской социалистической республики, а есть государство 

Украина, признанная всеми странами мира в этом качестве). Но еще раньше, 

еще в мае 1991 г., на три месяца раньше, был принят Закон Украины «Об 

образовании» [18], в котором регламентировались все основные вопросы 

автономного развития системы образования Украины. Таким образом, вопрос 

об автономии образования был решен даже раньше, чем вопрос об автономии 

государства. 

После 1991 г. были осуществлены коренные изменения в системе 

образования, которые касались усиления роли украинского языка и украинской 

культуры, более широкого преподавания украинской истории, причем в новом, 

не-советском, а национально ориентированном ее изложении. Была введена 

специальная дисциплина – «украинознавство». Однако, преподавание на 

русском языке было по-прежнему достаточно распространено, не все 

неоднозначные вопросы украинской истории были решены. Так, не было 

однозначного осуждения и даже должного освещения тем сталинских 

репрессий украинской интеллигенции в конце 1920-х – начале 1930-х годов, не 

был осужден и даже почти не упоминался Голодомор в Украине, который унес 

жизни миллионов украинцев. Изменения также практически не произошли в 

преподавании всех остальных предметов (минимально изменились как 

содержание, так и методики преподавания). В 90-е годы украинская система 

образования во многом унаследовала образцы советской системы образования. 

В то же время была намечена тенденция переориентации украинской системы 

образования на европейские и американские образцы – а именно была принята 

государственная политика подготовки модернизации всей системы образования 

Украины по образцу стран-членов Европейского Союза и Соединенных Штатов 
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Америки. В то же время эта политика в 1990 гг. не привела к принятию в это 

время необходимых специальных законов Украины в сфере образования. 

Однако, определенные институциональные успехи все же были. В это время в 

Украине возникают первые негосударственные учебные учреждения всех 

уровней, была основана специализированная Национальная академия 

педагогических наук Украины (1992 г.), которая приобрела государственный 

статус. 

Таким образом, утверждение национальной системы образования в 

Украине в 90-е годы во многом было формальным, во многих своих элементах 

она оставалась советской, и еще не стала по-настоящему украинской. 

В то же время в 1990 гг. происходит бурное развитие философских 

исследований проблем образования. Пока они еще не получили официальный 

статус философии образования, однако именно эти разрозненные, но важные 

исследования создали почву для институализации философии образования в 

2000-е годы. Уже во второй половине 1990-х годов в Украине прошли первые 

научные конференции, специально посвященные философии образования, 

встал вопрос о введении философии образования как дисциплины 

преподавания в высшей школе, прежде всего – в педагогических 

университетах. По свидетельству украинского философа Владимира Шевченко, 

«возобновились в Украине исследования проблем образования только со 

второй половины 90 гг. ХХ в., то есть только после создания независимого 

украинского государства. Инициаторами восстановления разработки 

философско-образовательной тематики стали В. Андрущенко, И. Зязюн, В. 

Кремень, М. Култаева (Харьков), В. Лутай, Н. Михальченко, В. Огневьюк, В. 

Табачковский, В. Шинкарук, В. Шубин (Днепропетровск), В. Ярошовец, Л. 

Горбунова, а также ряд других исследователей, включая и автора этой статьи» 

[21, с. 19]. 
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В то же время нельзя не обратить внимание на то, что в 90-е годы 

Украина во многом воспроизводила изменения в системе образования, которые 

происходили в России – иногда просто копировала российский опыт. В том 

числе это касается выполнения задачи модернизации системы образования по 

западному образцу – украинские ученые и руководители системы образования 

часто перенимали западный опыт не напрямую, а через российский опыт 

рецепции западных образцов образования. В чем-то это упрощало задачу 

модернизации украинской системы образования, однако, по сути, это была не 

украинская модернизация: украинская система образования больше 

подстраивалась под российскую систему образования, как это было и в СССР. 

Только в 1980-е годы российская система образования предлагала, как образец 

для украинской системы образования советскую идеологию, методологию, 

методики и содержание образования, а в 1990-е годы российская система 

образования предлагала адаптированные западные, а точнее гибрид советской и 

западных систем образования, где основой оставалась советская система 

образования. 

При этом была как чрезмерная и неоправданная критика советской 

педагогики, так и не всегда удачные решения оградить от критики явные 

пережитки в методике преподавания. К неоправданной критике можно отнести, 

например, отрицание реальных достижений как советской экономики, так и 

советской системы классического образования. Вместе с критикой советской 

идеологии, часто справедливой, несправедливой критике подвергалась и вся 

советская система образования – как, якобы, чрезмерно идеологичная. В то же 

время, как правило, сохранялся как стиль администрирования, так и сами 

административные кадры в сфере образования. 

Но и в этой ситуации были достигнуты важные решения: как российская 

философия образования, так и украинская обратились к своим историческим 
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корням – к тем достижениям, которые были еще до советской власти и 

достижениям советской педагогики. Достижения советской педагогики были в 

большей степени общими, а не национальными: здесь были переработаны и в 

большой степени сохранены лучшие достижения системы образования царской 

России. Примером может служить работа Сергея Гессена «Основы педагогики. 

Введение в прикладную философию», впервые изданная в 1923 году, а 

переизданная в России только лишь в 1995 году [6]. Элитарное образование в 

большей части было утеряно и восстанавливалось уже на основе достижений 

советской науки. Но массовое образование в СССР с первых десятилетий 

начало показывать значительный прогресс и уже к 1960 гг. было признано 

одним из лучших в мире. Что касается досоветской философии образования, то 

как в России, так и в Украине современные философы образования искали и 

находили национальные особенности и достижения – но каждый для своей 

страны. Так, обзор национальных предпосылок возникновения философии 

образования в Украине был сделан украинскими исследователями Адой Бычко, 

Анатолием Мельником и другими [4; 13].  

Кроме чрезмерного внешнего российского влияния в 90 гг., украинская 

философия образования имела еще и внутренние проблемы. Зарождающаяся в 

Украине философия образования пыталась подойти к решению проблемы 

общественной модернизации как бы «в обход»: экономические, политические, 

правовые, силовые и другие проблемы предполагалось решать не напрямую, а 

благодаря духовному развитию будущих поколений украинских граждан. 

Такой подход определял и мотивацию поведения тех, кого учили: их усилия 

были сосредоточены не на решении инструментальных и материальных 

проблем, а на концентрации внимания на духовные задачи. В философии 

образования 90-х годов выдвигался идеал развития духовных основ 

образования – прежде всего национальной идеи, патриотизма, но также и 
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демократических ценностей и более широкой по сравнению с советской версии 

гуманизма. Таким образом, инструментальные, прикладные задачи образования 

или не решались вовсе, или их решали частично, тогда как много внимания 

уделялось гуманитарному образованию. Впрочем, здесь также было очень 

много похожих исследований, много повторений уже известного, при этом 

серьезные научные темы и задачи больше декларировали, чем по-настоящему 

глубоко исследовали и решали. 

Во многом аналогичные процессы половинчатой, не всегда 

последовательной модернизации по западному образцу происходили и в 

политической системе Украины. Так, Конституция Украины – базовый 

документ, который регламентирует основные вопросы жизни страны и 

функционирования государства – была принята лишь почти через пять лет 

после утверждения Украины как независимого государства (Конституція, 

1996). Долгое время оставались нерешенными вопросы полноценного развития 

украинской армии и других силовых ведомств государства, медленно шли 

процессы приватизации и дерегуляции в экономике страны. Все это неизбежно 

оказывало свое воздействие и на систему образования в Украине – она во 

многом оставалась инертной, постсоветской, а во многом воспроизводила 

российскую версию модернизации. 

В 1999-2001-х годах произошли важные события, которые обозначили 

начало новой эпохи в развитии философии образования в Украине. 

В 1999 году в структуре Национальной академии педагогических наук 

был основан Институт высшего образования, который стал главным научно-

исследовательским институтом, разрабатывающим научное обоснование 

развития философии образования в Украине. Именно на базе этого Института 

был вскоре разработан паспорт специальности «Философия образования» для 

подготовки диссертационных исследований к защите, а в 2005 году основан 
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специализированный журнал «Философия образования», который выходит два 

раза в год и является главной трибуной в Украине для презентации лучших 

новых разработок в сфере философии образования. 

В 2000-10 гг. как в государстве Украина, так и в системе образования 

Украины в целом, и в философии образования в Украине также происходит 

определенный перелом в отношениях с Россией. Украина начинает активно 

претендовать на собственный путь как государство, система образования и 

философия. Украину уже не устраивает участь вечного сателлита и 

последователя России. В государственно-политическом плане это показали так 

называемые Оранжевая революция 2004-05 гг. и Революция достоинства (Евро-

майдан) 2013-14 гг. и последующие события на востоке Украины. В системе 

образования это проявилось в том, что Украина, которая в 90-е годы, вслед за 

Россией присоединилась к Болонскому процессу [10-11; 12; 22], в 2000 гг. 

начала искать свой путь как внутри Болонского процесса, так и независимо от 

него [1-2; 14; 20]. 

Переход от поиска ориентиров к активному разворачиванию собственных 

позиций украинской философии образования был обозначен несколькими 

институциональными событиями. На рубеже 2000 и 2010 гг. выходит из печати 

несколько учебников по философии образования, наиболее значимый из 

которых – под общей редакцией Виктора Андрущенко и Ирины Предборской 

[3]. В это же время начинают активно работать три основных центра по 

философии образования, в каждом из которых регулярно проходят защиты 

докторских и кандидатских диссертаций по философии образования – в 

Институте высшего образования, о котором мы уже писали, в Национальном 

педагогическом университете имени М.П. Драгоманова (оба – в Киеве) и в 

Харьковском национальном педагогическом университете имени Г.С. 

Сковороды. В Украину в эти центры приезжают иностранные соискатели 
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ученой степени (в частности, из Китая), чтобы получить диплом уровня Doctor 

of Philosophy по философии образования. В самих этих академических центрах, 

а также при их активном участии регулярно проходят научные конференции, 

посвященные философии образования. Каждый год выходят десятки научных 

монографий – как персональных, так и коллективного авторства – по основным 

проблемам философии образования в Украине, но все в большей степени также 

с анализом мировых тенденций развития философии образования. Таким 

образом, налицо основные институциональные признаки формирования 

самодостаточной системы философии образования Украины. 

В 2000-е происходит еще несколько важных событий в законодательной 

сфере, которые обозначают основные направления развития философии 

образования в Украине в ближайшие десятилетия. В 2002 г. Верховная Рада 

Украины принимает закон Украины «О высшем образовании» [16]. Нужно 

отметить, что начиная с 1991 г. министерство образования в Украине (название 

это министерства с того времени несколько раз меняется, но главной его 

задачей по-прежнему всегда остается именно развитие сферы образования) до 

2016 года, то есть 25 лет возглавляют представители сферы высшего 

образования (за единственным исключением – Президента Национальной 

академии педагогических наук Украины Василия Кременя – все являлись 

бывшими ректорами ведущих университетов Украины). Своеобразным итогом 

стало принятие Верховной Радой Украины в 2014 году нового закона «О 

высшем образовании» [17], в котором были закреплены достижения развития 

высшего образования Украины и закреплена новая законодательная база для 

будущего его развития, прежде всего – утверждения автономии университетов. 

Высшее образование является все это время приоритетным направлением 

развития всей системы образования в Украине. Это объясняется, прежде всего, 

тем фактом, что основным источником высококвалифицированной рабочей 
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силы и представителей менеджмента являются университеты Украины. Во-

вторых, именно университеты, а именно главным образом педагогические 

университеты, обеспечивают смену поколений педагогов в школах и других 

образовательных учреждениях страны. 

Логическим завершением этого почти двадцатилетнего периода стало 

принятие нового рамочного закона Украины «Об образовании» [19]. Этот закон 

был принят не в последнюю очередь благодаря тому, что впервые за время 

независимости Украины, начиная с 2016 года министром образования стала 

представительница средней школы, а не сферы высшего образования – Лилия 

Гриневич. Наступает новая эпоха, когда в системе образования в Украине 

происходит постепенный переход от приоритетного развития силами 

государства сферы высшего образования к предоставлению университетам все 

более широкой автономии. Основные усилия министерства образования 

Украины теперь сосредоточены на реформировании и активном развитии 

среднего образования, в частности реализации проекта «Новая Украинская 

Школа» – НУШ. 

Этот факт можно считать подготовкой к переходу к эпохе нового 

поколения, согласно классификации Стросса и Хоува, эпохе Пробуждения – 

эпоху, когда институты попадают под удар индивидуалистов, которые 

стремятся к личной и духовной автономии. Социальное давление становится 

для этих индивидуалистов невыносимым, а коллективное согласие 

относительно целей и средств духовного развития в эпоху Подъема выглядит 

уже духовно и культурно бедным [23, с. 102]. В эту эпоху решающие действия 

будут осуществлены силами тех, кто, по типологии Стросса и Хоува, 

принадлежит к архетипу Пророков. Для этого типа характерно влияние идей 

Подъема во время воспитания, они избалованы опекой и вниманием, в 

активный период проявляют себя эксцентрически, и хотя каждый из них 
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претендует на эксклюзивное знание морали и жизненных принципов, их 

деятельность в итоге приводит к эпохе спада [23,с. 84]. Такой прогноз можно 

делать на развитие философии образования в Украине в 2020-2030-е годы, 

исходя из концепции Уильяма Стросса и Нила Хоува. Содержательно 

деятельность этого поколения предполагает гораздо большее разнообразие 

концепций в философии образования по сравнению с 2000-2010 годами, однако 

для самой системы философии образования это можно охарактеризовать как 

общее пробуждение интереса к философии образования в Украине – за 

пределами как самой философии, так и за пределами сферы образования. 

В целом, обзор общих исторических тенденций развития философии 

образования в Украине в 1980-2010-е годы подтверждает наше предположение, 

выдвинутое в начале этой статьи. Однако, множество отдельных аспектов, 

лишь упомянутых здесь, требуют более детального специального исследования 

в будущих публикациях. 

 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

 

1. Андрущенко В. Вища освіта у пост-болонському просторі: спроба 

прогностичного аналізу // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 6-19. 

2. Андрущенко В. Філософія освіти ХХІ століття: пошук пріоритетів // 

Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 5-17. 

3. Андрущенко В., Предборська І. (ред.) Філософія освіти: 

Навчальний посібник. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2009. – 329 с. 

4. Бичко А. Національні аспекти філософської освіти в Україні // 

Філософія освіти. −2005. − № 1. − С. 210-228. 

5. Бойченко М. Доля наукових шкіл у сучасній вітчизняній філософії: 

у світлі зміни філософських поколінь // Філософська думка. – 2015. – № 3. – С. 

46-61. 

6. Гессен С.И. Основы педагогики. Введение в прикладную 

философию /Отв. ред. и сост. П. В. Алексеев. – М.: Школа-Пресс, 1995. – 448 с. 

7. Декларація про державний суверенітет України // Відомості 

Верховної Ради УРСР (ВВР), 1990, N 31, ст.429. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/55-12 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

104 

 

8. Єрмоленко А.Б. Розвиток національного освітнього простору в 

контексті надбань теорії поколінь // Вісник національного університету 

оборони. –  2015. – №3(40). – С. 82-87. 

9. Конституція України: від 28.06.1996 р. №254к/96-ВР // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР). 1996. № 30. С.141: URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254. 

10. Кремень В. Філософія освіти ХХІ століття // Освіта України. – 2002. 

– № 102-103. – С. 6-7.  

11. Кремень В.Г. Освіта і наука України: шляхи модернізації (Факти, 

роздуми, перспективи). − К.: Грамота, 2003 – 216 с. 

12. Лой А. Трансформації філософської освіти в контексті соціальних 

змін // Філософія освіти. −2005. − № 1. − С. 167-183. 

13. Мельник А. Інтерпретація історії в українській філософсько-

освітній думці ХІХ століття // Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 152-161. 

14. Михальченко М. Філософія освіти і соціокультурна теорія // 

Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 38-51. 

15. Ожиганова Е. М. Теория поколений Н. Хоува и В. Штрауса. 

Возможности практического применения // Бизнес-образование в экономике 

знаний. – 2015. – №1. – С. 94-97. 

16. Про вищу освіту: Закон України від 17 січня 2002 року // Відомості 

Верховної Ради України (ВВР), 2002, N 20, ст.134 (№ 2984-ІІІ) URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/page  

17. Про вищу освіту: Закон України від 1 липня 2014 року № 1556-VII 

// Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 37-38, ст.2004. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

18. Про освіту: Закон України від 23 травня 1991 року // Відомості 

Верховної Ради УРСР (ВВР), 1991, N 34, ст.451 (№ 1060-XII) URL: 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1060-12/ed19990813 

19. Про освіту: Закон України від 5 вересня 2017 р. № 2145-VIII // 

Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39, ст.380. URL: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 

20. Савельєв В. Проблемне поле освітньої політики в Україні // 

Філософія освіти. – 2005. – № 2. – С. 77-94. 

21. Шевченко В. Філософія освіти: проблеми самовизначення // 

Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 18-29. 

22. Ящук Т. «Європейський вибір» у викладанні філософії у вузі // 

Філософія освіти. – 2005. – № 1. – С. 184-200. 

23. Strauss W. and Howe N. The Fourth Turning: An American Prophecy. – 

New York: Broadway Books, 1997. – 382 pp. 

 



Выпуск 9 – 2019, #4 (29) 

_______________________________________________________________________________ 

 

Креативная экономика и социальные инновации 

Creative Economics and Social Innovations 

 

105 

 

УДК 069+008 

 

МУЗЕЙ КАК ФОРМА АКТУАЛИЗАЦИИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ  

 

© 2019 Н.В. Чиркова (Новокуйбышевск, Россия) 

 

Аннотация. В статье предпринята попытка обосновать в дискурсе 

гуманитарного знания нематериальное культурное наследие и определить, в 

чем заключается практическая роль музеев в его сохранении и продвижении. 

Автор обращает внимание на такие ключевые понятия как «неосязаемые» 

формы человеческой культуры, традиции, новации, культурное разнообразие, 

культурный ландшафт. 

Ключевые слова: нематериальное культурное наследие, музей, 

традиция, инновация, культурная среда. 
 

MUSEUM AS A FORM OF ACTUALIZATION 

INTANGIBLE CULTURAL HERITAGE 
 

© 2019 N. V. Chirkova (Novokuibyshevsk, Russia) 
 

Abstract. The article attempts to substantiate the intangible cultural heritage in 

the discourse of humanitarian knowledge and to determine the practical role of 

museums in its preservation and promotion. The author pays attention to such key 

concepts as "intangible" forms of human culture, traditions, innovations, cultural 

diversity, cultural landscape. 

Keywords: intangible cultural heritage, Museum, tradition, innovation, 

cultural environment. 

 

Культурное наследие страны представляет собой один из главнейших 

способов существования культуры. В культурное наследие традиционно 

включают общественно признанные материальные и духовные ценности, 

являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками 

информации о зарождении и развитии культуры и сохраняемые обществом для 

поддержания социальной и этнической идентичности, а также передачи 

последующим поколениям. Как важный информационный потенциал, 

запечатленный в материальных объектах, явлениях, нормах морали и этики, 
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философии и научных представлениях, культурное наследие жизненно 

необходимо человечеству для дальнейшего развития. Обязательными 

атрибутами наследия являются сохранность и востребованность.  

Вопрос о месте и роли культурного наследия вызывает в последнее время 

повышенный интерес как отдельных исследователей, международных 

организаций, так и научного сообщества. Наследие всё активнее включается в 

коммуникативный процесс межкультурного обмена и экономической 

интеграции. Растёт число научных форумов и международных программ, 

посвящённых защите и сохранению наследия. Всё чаще в академических 

сообществах звучит тема использования новых технологий в менеджменте 

всемирного наследия. Интерес к наследию как объекту исследования 

постепенно перемещается в область междисциплинарного знания [2, с. 58]. 

В научной и справочной литературе даются различные определения 

наследию. В одном случае, наследие характеризуется как «всё исторически 

непреходящее в культуре», созданное «в предшествующие эпохи; 

художественные ценности эпохи, имеющие общенациональную или 

общечеловеческую значимость» [1, с. 263]. В другом, – наследие 

рассматривается как явление духовной жизни, быта, уклада, унаследованное, 

воспринятое от прежних поколений, предшественников [7, с.494]. Нельзя не 

заметить, что за слишком общими характеристиками наследия теряется его 

антропологическое содержание, раскрывающее наследие как культурный 

феномен и социальный императив. Цель настоящей статьи – представить и 

обосновать в дискурсе гуманитарного знания нематериальное культурное 

наследие и определить, в чем заключается практическая роль музеев в его 

сохранении и продвижении. 

Определение нематериального культурного наследия содержится во 

второй главе Конвенции об охране нематериального культурного наследия, 
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которая трактует данное понятие достаточно широко и многоаспектно: 

«нематериальное культурное наследие означает обычаи, формы представления 

и выражения, знания и навыки, – а также связанные с ними инструменты, 

предметы, артефакты и культурные пространства, – признанные сообществами, 

группами и, в некоторых случаях, отдельными лицами в качестве части 

их культурного наследия. Такое нематериальное культурное наследие, 

передаваемое от поколения к поколению, постоянно воссоздается 

сообществами и группами в зависимости от окружающей их среды, 

их взаимодействия с природой и их истории и формирует у них чувство 

самобытности и преемственности, содействуя тем самым уважению 

культурного разнообразия и творчеству человека» [3]. Из данного определения 

вытекают три ключевых момента.  

Первое. Нематериальное культурное наследие – это комплексное 

понятие, которое включает как «неосязаемые» формы духовного проявления 

человеческой культуры, так и связанные с ними материальные объекты, а также 

культурные пространства или культурный ландшафт, без которых эти духовные 

элементы существовать не могут.  

Второе. Нематериальное культурное наследие – это живое наследие, 

которое передается из поколения в поколение и постоянно воссоздается его 

носителями: сообществами, группами и в некоторых случаях отдельными 

лицами, опять же во взаимосвязи с окружающей средой. Важным аспектом 

является то, что нематериальное культурное наследие признается его 

носителями в качестве их культурного наследия. Это говорит о том, что 

огромное значение имеют духовные практики даже небольших по численности 

сообществ, имеющих локальное проявление, но и они вносят свой вклад 

в культурное разнообразие мира и в этом смысле одинаково важны 

для человечества. 
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Третье. Нематериальное культурное наследие должно содействовать 

взаимопониманию и взаимоуважению между различными сообществами 

и группами, а также их устойчивому развитию. 

Основными категориями нематериального культурного наследия 

являются: 

а) устные традиции и формы выражения, включая язык в качестве 

носителя нематериального культурного наследия; 

б) исполнительские искусства; 

в) социальные обычаи, обряды, празднества; 

г) знания и обычаи, относящиеся к природе и Вселенной; 

д) знания и навыки, связанные с традиционными ремеслами. 

Безусловно, это достаточно обобщенный перечень всех возможных 

проявлений нематериального творчества человека. Каждое государство в 

вправе расширять этот перечень, придерживаясь при этом определения 

понятия, которое дано в тексте Конвенции. Определяющим аспектом является 

понятие «охрана» нематериального культурного наследия, смысл которого 

означает поддержку его жизнедеятельности и устойчивое развитие. Любые 

действия, направленные на консервацию нематериального культурного 

наследия, его замораживание, неприемлемы. Нематериальное культурное 

наследие – это «живое» наследие, которое постоянно видоизменяется, 

воссоздается его носителями и передается из поколения в поколение. В этом 

наследии выявляются и поддерживаются традиции, идеалы, благодаря которым 

прошлое способно трансформироваться в настоящее, передавая свои смыслы, 

ценности, нравственные принципы [8, с. 76]. 

Таким образом, общие практические меры, направленные на сохранение 

нематериального культурного наследия, могут быть сформулированы 

следующим образом: повышение осведомленности его ценности; 
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идентификация и инвентаризация; создание правовой, административной 

и социальной среды для охраны. Жизненные ценности и интересы личности 

оказывают существенное влияние на то, как человек реализует себя в 

профессии [10, с. 16]. 

Если жизнеспособности нематериальному культурному наследию 

не угрожают никакие риски и опасности, то проведения общих мер вполне 

достаточно. При иных обстоятельствах, когда практика и передача такого 

наследия подвергается угрозе исчезновения, применяются специальные меры: 

от исследования и документирования до возрождения практики и передачи 

отдельных элементов нематериального культурного наследия.  

Безусловно, осуществление всех мер по сохранению нематериального 

культурного наследия невозможно без непосредственного участия 

соответствующих сообществ, групп или отдельных лиц, то есть 

непосредственных носителей наследия. Особую роль в деле охраны и 

популяризации нематериального культурного наследия играют музеи 

с их социальным и образовательным потенциалом.  

В музейной среде до настоящего времени не прекращается дискуссия 

о роли музеев в сохранении и актуализации нематериального культурного 

наследия. Основным лейтмотивом в данных дискуссиях, как правило, является 

обсуждение возможностей, которые музеи могут реализовать в рамках своей 

основной деятельности. Тем не менее, как справедливо утверждает Кристина 

Крепс, профессор Денверского университета (США), музеи могли бы сделать 

больше, чем просто «прибавлять» нематериальное культурное наследие 

к существующим мероприятиям. Здесь уместно вспомнить те достижения, 

которые были наработаны сторонниками «новой» музеологии в течение 

последних лет. Изменилась как сама парадигма понимания музея, 

как социального института, так и его ключевые понятия, такие как «музейный 
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предмет», «музейная коллекция» и «музейное пространство». Фокус 

переместился непосредственно от объектов материальной культуры 

к их содержательной составляющей, включающей ценности, убеждения 

и истории конкретных людей и сообществ, стоящих за этими объектами. 

Немаловажное значение имеет культурное пространство, в котором 

происходило их рождение и функционирование. Один из идейных 

вдохновителей движения «за новую музеологию», французский этнограф 

и музеолог Жорж Анри Ривьер определял музей одновременно как «зеркало», 

в котором местные жители могут увидеть себя и историю своих предков, 

а приезжие  – познакомиться с трудом, традициями местного населения 

и проникнуться к нему уважением; «лабораторией» для изучения прошлого 

и настоящего местного населения и окружающей среды; «заповедником», 

созданным для  сохранения и  интерпретации природного и  культурного 

наследия; «школой», осуществляющей культурно-образовательную 

деятельность [6, с. 2]. 

Тенденции последних лет связаны с протестным движением в музейной 

среде против консервативного подхода большинства музеев к решению 

проблем социально-культурного и социально-политического развития 

(Кристина Крепс характеризует данный подход как «евроцентричный» 

или «западный»). Музейное сообщество обеспокоилось насущной 

потребностью реагировать на нужды общества. В отличие от традиционной, 

сторонники «новой» музеологии основной акцент сделали на сохранении 

и устойчивом развитии окружающей культурной и природной среды с учетом 

экологической составляющей (отсюда второе название движения «за новую 

музеологию» – экомузеология). Экомузеи ориентированы, прежде всего, 

на местные сообщества и создаются при их активном участии 

во взаимодействии с профессионалами [5, с. 23]. 
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Если формальные (внешние) признаки экомузеев, реализованные ими 

на практике (преимущественно во Франции и Канаде), эквивалентны главным 

образом региональным музеям, деятельность которых направлена на местные 

сообщества, то на концептуальном уровне многие подходы «новой» музеологии 

актуальны для всего музейного сообщества, что и было отражено в основных 

принципах Кодекса музейной этики ИКОМ (редакция 2004 г.): 

− музеи сохраняют, интерпретируют и продвигают природное 

и культурное наследие человечества; 

− музеи обеспечивают возможности для понимания и уважения 

к культурному и природному наследию и управлению им; 

− музеи содержат ресурсы, которые представляют возможности 

для развития других услуг и получения прибыли; 

− музеи работают во взаимодействии с сообществами, от которых 

происходят их коллекции, а также с теми, кого они обслуживают. 

Традиционная концепция музея исходит из понимания его как хранилища 

материальных объектов наследия, извлеченных из среды обитания 

и размещенных в музейных фондах. Нематериальные элементы подлежат 

хранению только в виде видео- или аудиозаписей либо текстовых описаний. 

Таким образом, мы храним архивы, а не сами духовные ценности. 

«Новая» музеология, рассматривая музеефикацию как процесс освоения 

окружающей природной и культурной среды, по-иному относится и к самому 

понятию «музейный предмет», допуская возможность считать таковыми 

не только нематериальные ценности, но и элементы культурного ландшафта, 

а также предметы и даже здания, еще не утратившие свое функциональное 

значение [4, с. 20]. Такой подход кардинально меняет концепцию музейной 

селекции, допускающую в данном случае возможность существования 

процессов выявления, отбора и документирования культурного наследия 
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без депонирования его в музейное собрание. Кроме того, музейная селекция 

распространяется не только на вещи и явления, которые прошли через призму 

времени и ценностный отбор, но и на так называемые потенциальные объекты 

наследия, артефакты и нематериальные проявления, относящиеся 

к современной жизни сообществ, групп или, в некоторых случаях, отдельных 

лиц. 

Безусловно, такой подход очень близок к понимаю целостной политики 

музеев в отношении нематериального культурного наследия. Говоря о том, 

что нематериальное культурное наследие должно быть интегрировано во все 

структуры музейного менеджмента, Кристина Крепс имела в виду 

принципиально новый подход к музейной деятельности: от селекции 

и консервации до интерпретации музейных собраний. Она приводит 

многочисленные примеры того, как традиционные технологии хранения могут 

быть использованы при содержании музейных предметов и коллекций. Более 

того, сами эти способы также являются элементами нематериального 

культурного наследия, поскольку они передавались от поколения к поколению, 

а главное, отражают не только задачу сохранения материальных оболочек 

вещи, но и их нематериального содержания.  

Так, в Национальном музее американских индейцев, который является 

частью Смитсоновского института США, разработан уникальный метод 

совместной кураторской работы профессионалов и представителей коренных 

народов. Работая с местными жителями, музейные работники обнаружили, 

что те имеют свои собственные методы ухода за вещами и их «лечения», 

которые и были использованы при последующем музейном хранении. Они 

включали также и некоторые нематериальные аспекты. Например, женские 

маски у индейцев не могут храниться в одном шкафу с мужскими. Маска, 

используемая в церемонии смерти, при хранении должна быть обращена вниз 
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и прочее. Таким образом, знания и навыки по уходу за объектами коренных 

народов следует уважать и признавать в качестве законных кураторских 

методов, поскольку они обеспечивают целостность объектов: физическую, 

материальную и духовную. 

Музеи традиционно не только хранят, но и документируют наследие. 

Однако, в соответствии с Конвенцией 2003 г., эти действия в отношении 

нематериального культурного наследия необходимо осуществлять 

при активном участии сообществ и с их согласия. При этом необходимо 

принимать во внимание все разнообразие его форм и функций. Возможное 

взаимодействие музея и носителей нематериального культурного наследия 

могут включать следующие действия: 

 −оказание помощи соответствующим сообществам в документировании 

их наследия, например, путем интервьюирования практических исполнителей 

и традиционных носителей, а также в распространении полученной 

информации;  

− проведение образовательных курсов среди членов сообщества для поддержки 

процесса документирования; 

− использование существующей документации, аудио- и видеоматериалов 

в проектах по возрождению элементов нематериального наследия; 

− совместное создание банков информации или архивов по нематериальному 

культурному наследию и др. 

В реестре лучших практик по сохранению нематериального культурного 

наследие содержится ряд примеров, демонстрирующих, как взаимодействие 

профессионалов и носителей нематериального культурного наследия по его 

документированию смогло решить комплекс задач по сохранению и 

популяризации данного наследия. Речь идет о проекте «Индейцы глазами 

индейцев» в Бразилии. Он стартовал в 2000 г. и был направлен на укрепление 
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культурной осведомленности внутри сообществ, участвующих в проекте. 

Благодаря проекту, индейцы сами для себя стали антропологами, историками, 

журналистами и фотографами, опубликовали книги, буклеты и брошюры, 

освоив навыки фотосъемки и видеозаписи, обучившись пользоваться 

компьютером и Интернетом. В итоге совместными усилиями был создан 

интерактивный портал «Индейцы онлайн» (‘Indios on Line’), который содержит 

аудиовизуальные и письменные материалы. Проект продемонстрировал 

большую привлекательность для молодых индейцев, способствовал не только 

повышению самосознания среди коренных народов, но и создал пространство 

для межкультурного диалога внутри и за пределами индейских сообществ. 

Еще один пример участия местного населения в процессе 

документирования нематериального наследия связан со сбором традиционных 

знаний о местных растениях, считающихся ценными с медицинской, 

сельскохозяйственной, экономической и религиозной точек зрения, 

на полуострове Замбоанга (Филиппины). Причиной стало уменьшение 

растительного разнообразия полуострова из-за климатических 

и демографических изменений. Старейшины местной общины себуано 

обратились к специалистам за помощью в сборе информации и составлении 

необходимых документов. Совместными усилиями полученная информация 

была размещена в мультимедийном формате и вошла в популярные 

образовательные материалы на английском языке с переводом на себуано. 

Сообщество использует теперь эти данные для обучения школьников 

их культуре; также они применяются как учебное пособие для взрослых, 

которые хотят научиться читать и писать на языке своих предков. 

Примером комплексного подхода к изучению и трансляции 

нематериального культурного наследия является деятельность школы-музея в 

Пусоль (Испания). Этот проект реализует идею интеграции формального 
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образования с процессом передачи знаний о местном природном и культурном 

наследии. Совместно с учителями и представителями местного сообщества, 

обладающими знаниями в области традиционной культуры, школьники, наряду 

со школьной программой, осуществляют сбор данных о местном наследии, 

изучают местные ремесла, фольклор, систему природопользования и др. 

Находясь в постоянном контакте с носителями наследия, они непосредственно 

способствуют его сохранению. Школьники также являются добровольными 

гидами в школьном музее, который создан в процессе активного 

взаимодействия местного сообщества, школьных учителей и учеников. 

Практика обращения к источнику помогает значительно разнообразить 

материал, наполнить его новыми яркими красками эмоционального характера 

[9, с. 45] 

Документирование интерпретация нематериального культурного 

наследия, пожалуй, самый распространенный и не вызывающий особых 

трудностей способ его интеграции в музейную среду. Использование элементов 

нематериального культурного наследия в музейных экспозициях и выставках, 

образовательных программах и рекреации является характерным не только 

для музеев под открытым небом и этнографических. Такая деятельность в той 

или иной степени присуща всем музейным институциям, независимо 

от типологии. Однако в последние годы появилось направление, представители 

которого ориентированы не только на фиксацию и документирование 

нематериального культурного наследия, но и на передачу навыков и традиций, 

то есть на поддержание жизнеспособности этого наследия. Одним из первых 

примеров подобной работы стал Музей Хомуса, создатели которого стремятся 

сохранять и передавать потомкам не только традиционный инструмент, 

но и методику игры, философию и даже лечебные практики, связанные с этим 

инструментом. Музей-заповедник «Ростовский кремль» занимается 
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сохранением традиционных ростовских звонов и воссозданием школы 

звонарей. В музее-заповеднике М.  А.  Шолохова в 2012 году стартовал проект 

по воссозданию традиционной методики возделывания земли – начали пахать 

на быках, для чего, прежде всего, было необходимо восстановить породу 

быков, уже утраченную на территории России. 

Итак, нематериальное, как и материальное, наследие является частью 

нашей культурной идентичности и играет важную роль в сохранении 

культурного разнообразия. Культура проявляется как на уровне материальных 

свидетельств творчества человека, так и в составе нематериальных элементов, 

выраженных через язык, музыку, театр, танец, систему знаний и умений, 

духовные и интеллектуальные практики, обычаи и целый ряд других форм 

творческой активности. Уделять внимание нематериальному культурному 

наследию в музейной деятельности означает укреплять комплексные 

междисциплинарные подходы. Традиционно музеи рассматриваются 

как центры документации и хранилища ценностей, а также как субъекты 

музейной коммуникации и интерпретации. Все эти функции легко 

интегрируются в контексте задач по сохранению и передаче нематериального 

культурного наследия. Музеи могут обеспечивать устойчивую связь 

с сообществами, которые они представляют, взять на себя инициативу 

по документированию и составлению инвентарей нематериального культурного 

наследия, наконец, стать центрами и местом сбора представителей местного 

сообщества, объединенных общими целями и проектами по интерпретации 

и презентации наследия для будущих поколений. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ И ПОСТИЖЕНИЕ  

СЮЖЕТНО-ИГРОВОЙ КАРТИНЫ МИРА 

 

© 2019 О.В. Шимельфениг (Саратов, Россия) 

 

Аннотация. Научное сообщество часто и успешно применяет 

онтологические представления для понимания картины Мира и его предметных 

частей в различных областях деятельности человека. Исторические артефакты 

и эмпирические исследования позволили отобразить различные средства 

постижения и присвоения картин Мира, определить их природу, формы и 

назначение. Назрела острая необходимость обобщения теоретического и 

методологического материала для формирования, поддержания и развития 

сюжетно-игрового подхода и применения его в различных игровых 

инструментах. Сюжетно-игровой подход позволяет описать, обосновать или 

изменить параметры исследуемых, проектируемых и эксплуатируемых 

феноменов, в т.ч. процессов, явлений, событий, протекающих и 

регистрируемых в экономических системах любого уровня, масштаба и 

назначения. 

Ключевые слова: наука, сюжетно-игровой подход, мышление, 

деятельность, игровые модели, управление, система. 

 

RESEARCH AND COMPREHENSION  

OF THE PLOT-GAME PICTURE OF THE WORLD 

 

© 2019 O.V. Shimelfenig (Saratov. Russia) 

 

Abstract. The scientific community often and successfully applies ontological 

representations for understanding of a picture of the World and its subject parts in 

various fields of activity of the person. Historical artifacts and empirical research 

have allowed to display various means of comprehension and appropriation of world 

pictures, to determine their nature, forms and purpose. There is an urgent need to 
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Значительное число исследователей общественной жизни пришло к 

выводу, что «человечество пришло к коллапсу потребительского общества», в 

котором непрерывно «возникают новые глобальные проблемы – проявления 

системного кризиса, кризиса мировоззренческого, концептуального, кризиса 

базовых идей, которые лежат в основе уходящих парадигм XX в.» [3]. 

При этом многие авторы сетуют, что «философская рефлексия этого 

процесса безнадежно проигрывает теологической картине мира, которая 

занимает доминирующее положение, проникая в базовые образовательные 

структуры», а «религиозные убеждения эмпирическим путем не 

опровергаются», и «человеческое сознание ищет объяснений, которые наука 

дать может не всегда» [21]. Тем не менее, они предлагают некую рациональную 

«новую научную картину мира», где «процессы дифференциации и интеграции 

сливаются в единый интегрально-дифференциальный синтез» [18], при этом 

старый атомизм предлагается заменить другой редукцией – «нано-размерными» 

частицами материи… 

Но постепенно приходит время расставаться с самыми изощрёнными 

иллюзиями объективистской парадигмы, которая изначально порочна в силу 

шизофренического, хотя и нерефлексируемого её носителями, расщепления 

своей самоидентификации [17]. Многие считают себя, с одной стороны, 

отрезанными от «объективной» реальности, подобной идеальной машине со 

своими абсолютными закономерностями, которая «не зависит от их сознания и 

от них самих» [27]. Но, с другой стороны, они же – одержимы идеей взломать 

эту таинственную машину, разгадать загадки её устройства и соорудить 

«волшебный ключик», он же «философский камень» (на бесплодные поиски 

которого в виде «единой теории поля» тот же Эйнштейн ухлопал большую 

часть жизни), чтобы сделаться её хозяевами, абсолютными повелителями, и тут 

уж, не смотря ни на какую якобы «независимость» её от них! 
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Однако многим  исследователям не приходит в голову простой мысленный 

эксперимент, давно проделанный Ю. Шейниным [23], что абсолютная власть 

над миром – бессмысленна, поскольку при его полной запрограммированности 

неинтересно в нём жить, а может быть и незачем. 

Нищета объективистской парадигмы рассматривалась, формулировалась и 

обосновывалась известными философами и учёными. Очевидно, есть смысл 

разъяснить, почему задача построения единой картины мира не разрешима в 

рамках объективистской, в т.ч. материалистической науки. Распространена 

иллюзия того, что научная картина мира уже давно существует, а религиозные 

«мифы», рано или поздно, останутся лишь в истории культуры. 

На наш взгляд, мифом, т.е. поверхностным убеждением, является, как раз, 

вера в наличие общепринятого научного представления о Мире, поскольку 

даже в мононауках (физике, биологии и других) существуют противоречивые, 

несовместные модели, не говоря уже о некоей единой для всех картине. При 

этом убойным аргументом против такой иллюзии является отсутствие какой-

либо серьёзной, органично вписывающейся в картину Вселенной, теории 

«сознания», без которой не может быть и речи о полноценном образе Мира 

[26]. 

Главной особенностью сюжетно-игровой концепции Универсума является 

предложение добавить к пространственно-временной модели мира третий 

параметр – индивида, который в каждое мгновение по-своему воспринимает 

первые два аспекта – пространство и время. Это и даёт сюжетное восприятие 

каждым индивидом действительности в данный момент в данном месте, т.е. 

сюжетно-игровую картину мира. Тем самым предлагается ввести в культуру в 

качестве предельно широких, всеобъемлющих философских категорий и 

одновременно естественно-научных терминов – хорошо известные, прежде 
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всего в искусствоведении, – понятия сюжета, сценария и игры как «сквозных» 

единиц состояния Бытия. 

Очевидно, фундаментальный смысл имеет такая сюжетная единица как 

«одна жизнь» или сюжет жизни. В отличие от этой единицы известные 

категории «бытия» или «существования» слишком абстрактны, выхолощены, 

не связаны непосредственно, органично с «бытийствующим» и 

«существующим» субъектом; по сути, к подобной идее подходил известный 

испанский философ Ортега-и-Гассет, предлагая, как фундаментальную 

категорию, понятие жизни. Однако это также слишком размытое понятие. 

Понятием-«близнецом», в некотором смысле «альтер-эго» для «сюжета» 

предлагается понятие «сценария», как нечто, рождающееся в психике 

индивида, в т.ч. даже относительно независимо от воспринимаемого им там же 

сюжета текущих событий [20]. Сюжетный и сценарный потоки переплетаются, 

«зашнуровываются» через каждого индивида: «внешние» события отражаются 

на его «психической сцене» в сюжетных образах, а формируемые им сценарии 

через его действия влияют на события в Универсуме [11]. 

Таким образом, из попыток реализации воли, намерений и сценариев 

каждого индивида (или игрока) и складывается «равнодействующий» сюжет 

грандиозной Космической Драмы (или партии Космической Игры), состоящей 

из иерархии вложенных друг в друга сюжетов – от циклов жизни мельчайших 

частиц до всеохватывающего все жизни цикла миропроявления. 

При этом вовсе не отрицается наличие и необходимость относительно 

стабильного механического повторяющегося движения в Живой Вселенной, т.е. 

квазициклических воспроизводящихся сюжетов, без этого не было бы, хоть на 

какое-то время фиксированных Космической Сцены, «декораций» и 

«действующих лиц» [28]. Но речь идет о том, что высшее отождествление 

человека – это его самоидентификация с героями Вселенского Спектакля, 
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зрителями, со Сценаристом и Режиссером – с вдохновенными 

импровизаторами, а не только с механиками, пусть и гениальными, и с 

механизмами, поддерживающими, «несущими» все эти преходящие, как бы 

взаимодействующие, формы. 

Острейшая проблема нашего времени и каждого мыслящего человека 

собрать в единую картину мира религию, философию, науку и практическую 

деятельность, и на этой основе понять своё место в жизни, выстраивая 

осознанную стратегию, как личности, так и общества [12]. Образ мира, как 

Божественной Космической Игры, которому тысячи лет, и к которому, 

опираясь на все доступные ему знания и опыт, пришёл и автор, даёт решение 

этой важнейшей проблемы века [15]. При этом подразумевается, что подобная 

работа по постижению мира и осмысления своей роли в нём, в конечном счёте, 

может быть проделана только самим человеком. Автор же делится, прежде 

всего, опытом своего поиска и его результатами, но также опирается и на 

достижения многих духовных, философских и научных школ, как древних, так 

и современных, которые он изучал и осваивал через практики. 

Уже в сюжете «Брихадараньяка-упанишады» чётко прослеживается роль 

Божественной Игры в акте творения мира, т.е. игра оказывается не только 

методом обретения сакрального знания, но постепенно воспринимается как 

атрибут самой Истины; а в «Бхагават-гите» образ «играющего в мире» 

Брахмана переносится на человека, т.е. цель Божественной Игры в мире, в 

соответствии с логикой Упанишад и Гиты тождественна высшей цели 

человеческой деятельности: познания Истины, познания Бога, иначе 

Самопознания. 

Эта мысль развивается в работе [19]: «Представление о 

«незаинтересованном действии» Бога в созданном Им мире, окончательно 

интерпретированное как «божественная игра» – лила) в «Брахмасутре» 
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Бадараяны (II в. до н.э.–I в. н.э.), предполагало, что Абсолют создал 

универсальный путь духовного саморазвития, как для Себя, так и для всех 

втянутых в Его «игру» субъектов, могущих развиваться как автономно, так и в 

полном единении с Ним. Его «игра» в целом «оказывается выше полярности 

добра и зла (существующей на низшем уровне и регулируемой законом кармы, 

который представлял собой «правило», но не жесткую схему «игры»)» [23]. 

Ограничив поле «игры» рамками определенных «правил», Абсолют в то 

же время создал в ней условия для проявления творческой спонтанности, ибо в 

«божественной игре» «не существует предопределения и предизбрания. «Игра» 

подразумевает снятие дилеммы «вечное наказание» – «вечное вознаграждение» 

(и награды, и наказания – нечто временное). Вечны лишь свобода «играющего» 

Божества и возвращение к свободе тех, кто временно «втянут» в «игру» [19]. 

С. Вивекананда так описывает путь к свободе, который предлагает Бог 

«играющему» человеку: «Бхакта говорит: «Мир – это театр, в котором мы 

играем свои роли, и Бог всё время играет с нами. Вечный товарищ по игре – как 

прекрасно Он играет! Игра оканчивается, когда цикл приходит к концу, и тогда 

наступает отдых на более или менее продолжительное время. Затем опять 

начинается игра, опять является Вселенная и всё прочее и играет с Ним, и так 

продолжается дальше. Несчастья и горести приходят только тогда, когда вы 

забываете, что всё это игра, и что вы также принимаете в ней участие. Тогда на 

сердце становится тяжело, и мир гнетёт вас с ужасной силой. Но как только вы 

отбросите свойственную всем нам мысль о серьезной реальности меняющихся 

случаев этой трехминутной жизни и узнаете, что это только сцена, на которой 

вы играете и помогаете играть Богу, страдания тотчас исчезнут для вас. 

Итак, смотрите на Него как на играющего в каждом атоме, играющего, 

когда Он создает земли, солнца и луны, играющего с человеческими сердцами, 

с животными и растениями. Смотрите на себя только как на Его партнера. Он 
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устраивает нас сначала так, потом иначе, и мы сознательно или бессознательно 

помогаем Ему в игре. И, о блаженство! Мы Его партнеры!» [2]. 

Приведём далее некоторые соображения, осмысливающие понятие игры в 

самом широком философско-мировоззренческом диапазоне. Мы полагаем, что 

в игре должно быть, по меньшей мере, два участника, ибо даже «игра бликов на 

воде» предполагает, при более внимательном рассмотрении, по крайней мере, 

пятерых участников: стихию Воды; солнечный свет (или любой другой), т.е. 

стихию Огня; ветер, который движет воду, стихию Воздуха; стихию Земли, на 

которой покоится водоем; наконец, сам наблюдатель игры бликов, без которого 

их просто некому видеть, а так как воспринимать что-то, в конечном счете, 

можно только в духе (глаз и мозг лишь промежуточные «технические 

инстанции»), то воспринимающий представляет, прежде всего, пятую стихию – 

Эфира (а своим телом и все остальные стихии, между прочим). 

Если же рассмотреть, казалось бы, предельный случай индивида, 

играющего с самим собой, например, котенка со своим хвостом, или человека в 

своих мыслях, то и в этих случаях происходит как бы раздвоение игрока: хвост 

играет роль, скажем, мыши; а мыслеформы человека выступают соучастниками 

его игры [22]. По сути, и котенок играет не просто с хвостом, а с воображаемым 

партнером по игре, ибо он может продолжать играть во сне, даже не видя 

своего хвоста. В целом, к этой игре со своими собственными мыслеобразами и 

сводится вся жизнь Вселенной, как Космической Игры Единого с Самим Собой 

через свои проявления, «мыслеобразы», якобы взаимодействующих между 

собой игроков, «рождающихся», «борющихся», «любящих», «ненавидящих», 

«убивающих», «умирающих», и опять в множестве вариантов и образов 

«воспроизводящих» и воспринимающих этот цикл ab ovo ad ovo (от яйца к 

яйцу). Кстати, древнейший образ мироздания – это рожающая стихии в образе 

различных животных беременная женщина. Они поочередно поглощают друг 
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друга и порождаются ею заново. Что остается делать тем, кто тáк понимает 

тайну устройства мира? Осознанно поддерживать Игру! 

Продолжим построение достаточно полного понятия самой игры. 

Установленная нами необходимость наличия для игры, по крайней мере, двух 

игроков можно интерпретировать как элементарную «единицу» игры, её 

исходный прообраз, базовый элемент. Тогда в рамках Единого Целого этот 

«игровой бинер» можно истолковать как пару Его состояний, связанных 

взаимопереходом друг в друга, взаимотрансформацией. Например: мигание 

Вселенной как поочередная смена состояний Бытия и Небытия («Атманом 

поистине был этот мир, вначале одним – единственным. Ничего не было 

другого, что мигало бы. Он размышлял: «Создам я теперь миры». Из Айтарея–

упанишады), Переход из «роли» в «роль» любого индивида, скажем, ласковый 

отец семейства стал свирепым защитником гнезда; сказочное превращение 

Золушки в Принцессу и обратно и т.п. 

Каждое воплощение Духа Единого (Брахмана), самое малое «я», имеет, в 

каком-то смысле, осознаваемое им свое окружение, «не-я», которые составляют 

вместе органичное двуединство – игровой бинер – своеобразное «мигающее» 

целое. С каждым «миганием» изменяется и «я», и «не-я», трансформируется 

граница (квазиграница) между ними. Например, индивид что-то поглощает из 

якобы «внешнего» мира, как бы перемещая это в себя (пищу, воду, воздух,) и 

выделяет в окружающую среду элементы тех же субстанций-«игроков» – 

«земли», «воды», «воздуха»,… По прошествии определенного количества 

разнообразных сюжетов, в т.ч. и квазициклических, зацепляющихся друг за 

друга, исчерпывается сюжетный цикл его жизни. Из гигантской иерархии 

зацепляющихся друг за друга циклов жизни множества индивидов, явлений 

Единого, и состоит очередной цикл миропроявления. 
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Если вернуться, к текущей ещё, жизни какого-либо индивида, то можно 

заметить, что она складывается из последовательности игровых бинеров – 

переходов из роли в роль (из сюжета в сюжет), иногда и из одновременного 

«исполнения» нескольких ролей с разными партнерами. Причем сам он обычно 

не интерпретирует происходящее с ним как такую игру, разворачивающийся 

сюжет его жизни: «Любая деятельность всегда идет в режиме игры, даже когда 

она таковой не является» [25] (уточняем: с чьей-то позиции нет, а с другой – 

уже может являться. Например, явно играющая кошка с полуживой мышкой. 

Для «пробужденного» жизнь – всегда Космическая Игра). 

Более того, если индивид только представил себе возможность выступить 

в другой «роли» в происходящих или воображаемых событиях, он «сыграл» 

элементарный бинер, сюжетную единицу Игры-Бытия, возможность 

перевоплощения, «преображения». Когда же он готов «играть роль» любого 

существа или хотя бы внутренне переживать соответствующие его жизни 

сюжеты, тогда он, по сути, готов освободиться от привязки к той или иной 

группе ролей, от самоотождествлений себя с ними. 

Определенные профессии, очевидно, способствуют развитию этого 

состояния, например, все связанные с художественным творчеством и 

изучением поведения людей и животных, педагогика и др. [24] Нормальное же 

состояние миллиардов индивидов на Земле и во Вселенной находи́ться в 

состоянии самоотождествления с определенной группой возможных «ролей» из 

«сюжетов» своей жизни. Если все вдруг «пробудятся», «освободятся», станут 

отождествлять себя со всей Космической Игрой Единого, то сама Игра, 

очевидно, тут же потеряет смысл: она превратится в «игру в шашки» с самим 

собой. 

Теперь, после обнаружения (или назначения?) базовой единицы Игры – 

ролевой трансформации – «игрового бинера», перейдем к следующему 
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традиционному «научному сюжету» – построению классификации изучаемой 

совокупности объектов. Причем более глубокой и фундаментальной считается 

«естественная классификация» – по существенному признаку объекта в отличие 

от многообразных искусственных списков на основе случайных, 

поверхностных признаков. 

Полагаем, что в основу естественной классификации игр, неотрывной от 

характеристики состояния играющего, можно положить пространственно-

временной (точнее, сюжетный) масштаб восприятия своей жизни как Игры. 

Этот масштаб, пользуясь математической метафорой, можно определить как 

«радиус своей сюжетно-игровой сферы», где индивид может себя 

почувствовать со-сценаристом, со-режиссером, со-постановщиком Игры. Он 

может быть равен размеру своего дома (норы, гнезда и т.п.), своей охраняемой 

и защищаемой территории и т.д., вплоть до размеров Вселенной. 

Иначе говоря, на одном конце шкалы восприятия жизни как Игры 

находятся индивиды-«игроки», которые редко ощущают себя действительно 

игроками, испытывая лишь на мгновенья радость перевоплощения, 

представления себя кем-то другим, в иной необычной роли, расширяющей 

рамки его привычной сюжетной сферы. 

А на другом конце шкалы – и́гры-мистерии, которые, последовательно 

расширяя сферу восприятия жизни как Игры, приводят, наконец, «созревших» 

участников в состояние отождествления всего мира и своей жизни с 

Космической Игрой Единого. 

Это, так сказать, последняя и даже запредельная Игра, в результате 

которой весь Мир сливается с Ней, а сам «игрок» исчезает как 

самотождественный индивидуум, превращаясь в со-сценариста и со-режиссера, 

лишь «по совместительству» исполняющего, еще какие-то роли, в т.ч. и 

зрителя. 
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Естественно, возникает вопрос, что является не-Игрой? Ведь, если у 

понятия нет оппозиции, то оно – не работающее, согласно правилам логической 

игры. Отвечаем: для индивида, в картине мира которого весь Универсум – 

Игра, антиподом её является – Всетворящая Пустота Единого (Брахман), Его 

бесформенный вечный Дух, порождающий все Космические Игры). 

Какие же типы игр находятся в промежутке между этими двумя 

крайностями? Например, ближе к началу шкалы находятся игры животных, 

детские игры с куклами, предметами и т.п. В районе середины шкалы 

находятся многие известные нам культурные игры и развлечения, некоторые 

виды искусства [1]. В середине, наверное, находятся различные виды деловых 

игр, обучающие чему-то конкретному, каким-то определенным «ролям» или 

сценариям в жизни, профессии. Далее следуют организационно-

деятельностные игры, связанные с быстрой трансформацией восприятия мира 

участников, которые в каких-то аспектах могут приближаться к мистериям [16]. 

Но, конечно, не «сами по себе», а в зависимости от того, кто их проводит и с 

кем. Такими могут быть некоторые ролевые игры и театральные постановки. 

Таким образом, шкала идет от наслаждения случайным мгновенным 

попаданием во что-то иное, в непривычную роль, расширяющую сюжетно-

игровое восприятие мира, далее через намеренное осознанное освоение ряда 

новых амплуа и в итоге доходит до выхода на уровень сценариста и режиссера 

потенциально любого «спектакля» самой Жизни с одновременным 

присутствием в нем в какой-то роли. Например, Э. Рязанов обычно появляется 

в своих фильмах на каких-то микроролях. 

Мы полагаем, что вкратце описали идею глубинной естественной 

классификации – через определение «уровня» игрока и вида его игры путём 

выяснения того, насколько масштабно «игрок» воспринимает Универсум как 

Игру, насколько велик его «радиус сферы» Игры. Так, Мастер в любой области 
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деятельности исполняет её «играючи», относясь к ней как к высокой 

творческой игре, а «классический мудрец» – это уже Мастер Игры Жизни в 

целом. Достаточно почитать тексты (а еще лучше увидеть) даосских, 

суфийских, буддийских, христианских и всех других Мастеров, воплощающих 

своей жизнью Дух Единого (Брахмана). 

Естественно, что принять всерьез игровую картину мира, как наиболее 

глубокую и адекватную происходящему, может только человек, готовый к 

разотождествлению с любой формой, готовый к тотальным превращениям (в 

частности, к «смерти») и любым другим, самым необычным сюжетам. 

По сути все, кто пришел к идеям «Вечной Философии» в любые времена и 

на любой земле разделяют подобное миропредставление. Дальше всё зависит от 

решимости «отцепиться» от естественно сформировавшейся персональной 

мировоззренческой «платформы» (индивидуальной картины мира, но во 

многом, конечно, групповой) и … броситься в объятья Духа Единого, не 

привязанного ни к каким формам, который находится всегда в каждом из нас. 

Если такая решимость еще не созрела, то реакция на сюжетно-игровую картину 

мира будет вполне предсказуемой, поскольку большинство людей считает, что 

они видят мир в основном «объективно», как он есть, и придерживаются 

какого-либо «правильного» с их точки зрения мировоззрения (строго говоря, 

индивидуального, но обычно действительно во многом общего для какой-то 

группы), то все остальные представления, разумеется, располагаются 

относительно их «правильной» позиции, в диапазоне от глубочайших 

заблуждений и ошибок до более или менее приближающихся к их «истине». 

Этой судьбы не миновать, конечно, и образу Мира как Космической Игры 

Единого. 

Но, возможно, к великой досаде инакомыслящего, уверенного в своей 

правоте и преимуществе, в самόм представлении Универсума как 
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Божественной Игры находится своё место и своя роль каждому существу (и 

ему в т.ч.) со всеми его восприятиями, переживаниями и его «правильной» 

картиной, не пропущенной через мясорубку какой-либо философской 

концепции или просто малоосознаваемой самой же личностью своей структуры 

предпочтений, а взятой perse, в её собственном виде. В этом уникальность и 

своеобразная универсальная созерцательность этой картины, не мешающая, 

однако, и волевому «сценарно-режиссерскому» воздействию на ход 

Вселенского Спектакля в соответствующих моментах [18]. 

Теперь известно, что научное исследование, отчасти в процессе своего 

имманентного развития, отчасти под влиянием уже названных изменений в 

процессах мышления, деятельности и коммуникаций, распалось на массу 

изолированных друг от друга научных предметов, каждый из которых 

развивается практически независимо от всех остальных [4]. 

В настоящее время на базе известного класса организационно-

деятельностных игр создано несколько форм игрового моделирования 

различных феноменов, в т.ч. проблемно-деловые игры (ПДИ), проблемно-

ситуационные игры (ПСИ), мыслительные игры и другие [10]. 

Появление нового вида игрового моделирования ограничено нормами и 

содержанием сценариев, которые могут плавно переходить в методологические 

инструменты для формирования, поддержания и развития деятельностных 

процессов в различных типах экономических систем или их частях [5]. 

И наоборот, модели функционирования успешных действующих 

экономических систем могут применяться в игровом моделировании в целях 

исследования, проектирования, образования и т.д. [9]. Однако при этом 

необходимо существенно упрощать размерность экономических систем и 

методологических инструментов, при этом исключить опасность вымывания 

наиболее важных функций, процессов или других сценарных атрибутов. 
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Следует отметить, что совокупность игровых моделей (деловых, 

организационно-деятельностных, организационно-мыслительных, проблемно-

ситуационных и др.) составляет функциональный набор средств, позволяющих, 

с одной стороны, решать определенные классы задач и проблем, а с другой 

стороны, приобретать и создавать новые технологии мыследеятельности и, как 

следствие, разрушать известные стереотипы, формировать и изменять сознание 

людей, повышать активность и восприимчивость к инновациям [6]. 

Большинство населения Земли входит в те или иные ассоциации и 

сообщества – религиозные, профессиональные, спортивные, социокультурные, 

познавательные и другие, т.е., и эта исключительная, якобы специфическая, 

характеристика игры, в её узком смысле, оказалась, на поверку, присуща 

множеству «игр жизни», распространенных среди людей [13]. 

Жёстко следуя формальному определению игры, сами загоняют себя в 

тупики и ловушки «неразрешимых проблем», и поэтому вынуждены отвергать 

совершенно адекватные названия с термином «игра» научных дисциплин и 

разнообразных практик – управленческих, психологических, педагогических, 

социальных и прочих других [7]. Разумеется, это не их «злой умысел или 

шулерская подтасовка истины», а неосознаваемые глубинные установки, 

обнаруженные социологами: «У исследователей глубоко укоренилась 

тенденция находить именно то, что они ищут. Это вытекает из самой природы 

человеческого внимания, понимания и осмысления окружающего Мира. 

Способность сфокусировать все чувства в соответствии с намерениями – 

фундаментальное свойство живых существ. Нахождение того, на что направлен 

поиск – неотъемлемая часть повседневной человеческой жизни» [14]. В своих 

работах исследователь убедительно показывает, что основные проблемы в 

науке вызваны иллюзией объективности и доктриной единообразия, которая 
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настраивает учёных против неожиданных результатов и нарушений 

единообразия в природе [8]. 

Таким образом, при более глубокой сравнительной диагностике 

привычного понимания игры, основанном на нерефлексивном объективистски-

соллипсическом расщеплении образа реальности, с интерпретацией игры как 

жизни в целом, становится очевидно, что игровые технологии наиболее 

адекватны картинам всего окружающего Мира, как коммунальной реальности, 

по-своему воспринимаемой, переживаемой и творимой каждым её 

соучастником, т.е, органическим единством коммунального, общего и 

индивидуального. Поэтому совершенно не случайно «наиболее древние 

традиционные культуры» в результате тысячелетних наблюдений и 

размышлений своих наиболее ярких умов пришли к образу Мира как 

Божественной Космической Игры. 
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